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Аннотация. В статье рассмотрены актуальные инструменты стимули-

рования безуглеродной экономики: системы торговли квотами на выброс пар-

никовых газов (СТК) и углеродные налоги, применяемые в разных странах мира 

и изучена возможность их применения в российской экономике. Актуальностью 

исследования обусловлена принятием Россией обязательств по сокращению вы-

бросов парникового газа. 

Annotation. The article examines the current tools for stimulating a carbon-free 

economy: emissions trading systems (EST) and carbon taxes applied in different coun-

tries of the world and considers the possibility of their application in the Russian econ-

omy. The relevance of the study is due to Russia's commitment to reduce greenhouse 

gas emissions. 

Ключевые слова: безуглеродная экономика, выбросы парниковых газов, си-

стемы торговли квотами, углеродные налоги 

Keywords: carbon-free economy, greenhouse gas emissions, emissions trading 

systems, carbon taxes 

Необходимость перехода экономики России в низкоуглеродной 
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(безуглеродной) экономики зафиксирована в нормативных документах, из кото-

рых одним из ключевых является «Стратегия социально-экономического разви-

тия Российской Федерации с низким уровнем выбросов парниковых газов до 

2050 года», принятая 29 октября 2021 г. [1]. Стратегия называет инструменты 

климатической повестки: в настоящее время специальными мерами регулирова-

ния выбросов парниковых газов регулируется 21 % мировых эмиссий таких га-

зов, при этом основными формами регулирования являются: системы торговли 

квотами на выброс парниковых газов (СТК, EST – Emissions Trading System) и 

системы углеродных налогов.  

Системы торговли квотами на выброс парниковых газов применяется в 

странах ЕС с 2005 г., но для российской экономики они остаются новым инстру-

ментом регулирования углеродных выбросов. На сегодняшний день в мире ра-

ботает 24 СТК [2]. СТК функционируют по принципу «cap and trade» -«ограни-

чения и торговля»: правительство устанавливает максимальный размер выбро-

сов парниковых газов для определенных отраслей экономики (количество квот, 

подлежащих распределению), компании при превышении максимальных разме-

ров разрешенных выбросов, могут купить дополнительный объем выбросов на 

рынке или получить его бесплатно от государства, компании также могут про-

дать имеющиеся у них «излишки» выбросов, при условии, что их фактические 

выбросы меньше максимально разрешенных.  

Благодаря функционированию СТК государства (применяя аукционный 

метод) могут получить финансовые ресурсы для инвестирования в «зеленые» 

проекты, а также пополнения государственного бюджета, увеличения социаль-

ной помощи нуждающимся и т.п. [3]. При бесплатном распределении квот также 

существуют стимулы для компаний к сокращению выбросов: это может быть 

компенсация за инвестиции в экологическую инфраструктуру, защита компаний 

от потери конкурентоспособности (по сравнению с компаниями, работающими 

на территориях без СТК) [3]. СТК с помощью используемых инструментов га-

рантируют гибкость системы для того, чтобы с одной стороны уменьшить общее 

количество выбросов в мире, с другой – обеспечить минимизацию издержек 
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борьбы с изменениями климата. Это такие инструменты как: 

1. Компенсационные квоты – это сокращение выбросов от видов деятель-

ности, которая не входит в полномочия СКТ. Например, к таким видам деятель-

ности относится: проекты в области возобновляемой энергетики, переработки, 

энергоэффективности, сельского хозяйства и лесоводства.  Компании могут 

приобрести такие квоты (квоты выпускаются на национальном или международ-

ном уровне) для выполнения своих обязательств перед СТК, что повышает пре-

дельный объем выбросов от основной деятельности (отрасли, входящие в СТК). 

В связи с этим государства следят за тем, чтобы компенсационные квоты имели 

ограниченный характер [4]. Таким образом государства получают финансирова-

ние для реализации проектов «зеленой» экономики. Система национальных ком-

пенсационных квот используется в Калифорнии, Квебеке, КНР, Токио, Респуб-

лике Корея, Сайтаме, Онтарио; международные квоты используются СТВ ЕС и 

Швейцарии [5]. Компенсационные квоты могут накапливаться и использоваться 

компаниями в наилучшее для них время, что формирует временную гибкость; 

есть возможность покупки квот по наилучшей цене, что, в свою очередь, форми-

рует финансовую гибкость; такая система позволяет оптимизировать цены на 

рынке квот и формировать ценовую стабильность. Накопление квот, с другой 

стороны, может приводить к их переизбытку. Отметим, что многие страны за-

прещают или ограничивают заимствование квот, поскольку это может стимули-

ровать компании откладывать сокращение эмиссии выбросов. 

2. Объединение СТК. Специалисты «Международного партнёрства по уг-

леродному действию» (ICAP) [5] отмечают, что СТК могут объединяться в более 

крупные рынки (эксперты используют термин «linking» - связывание, соедине-

ние), что вызывает следующие преимущества СТК: компании из одной СТК мо-

гут использовать ресурсы другой СТК, связывание СТК способствует росту лик-

видности рынков и установлению справедливых цен; более крупные рынки поз-

воляют снижать цены и издержки борьбы с изменением климата; компании раз-

ных отраслей платят одинаковую цену за одним и тот же товар – углерод, что 

приводит к снижению недобросовестной конкуренции между компаниями. К 
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рискам объединения СТК относятся: адаптация страновых СТК перед объедине-

нием; необходимость «делиться» (делегировать) суверенными полномочиями по 

управлению объединенной СТК; компании, покупая разрешения на выбросы не 

в страновой СТК, финансирует борьбу с изменениями климата в другой стране.  

При этом связывание разных рынков в СТК «linking» идет достаточно ак-

тивно (связывание СТК Калифорнии и Квебека 2014; СТК Токио и префектуры 

Сайтама, 2011; СТВ ЕС и Норвегия, Исландия и Лихтенштейн, 2007; СТВ ЕС и 

Швейцарии, 2016 [5]) и может происходить тремя способами: 1) компании СТК 

А покупают разрешения в СТК Б («одностороннее связывание»); 2) разрешения 

покупаются и продаются на объединенном рынке А +Б («двустороннее связыва-

ние»); 3) связывание СТК происходит косвенно (не напрямую) посредством дру-

гих финансовых механизмов.  

СТК являются действенным инструментов снижения выбросов парнико-

вых газов: согласно аналитическим оценкам, страны ЕС с 2005 г., со времени 

введения углеродного налога, снизили выбросы СО2 на 23 % к 2018 г. относи-

тельно уровня 1990 г. [6].  

Углеродный налог является еще одним инструментом стимулирования пе-

рехода к низкоуглеродной экономике. Сравним СТК и углеродные налоги с 

точки зрения влияния на стимулирование перехода к «зеленой» экономике (см. 

табл. 1).  

Разные страны используют как один из рассматриваемых инструментов, 

так и оба: так только СТК используют Калифорния, КНР, СТВ ЕС (17), Казах-

стан, Корея, Новая Зеландия, Новая Шотландия, Квебек, RGGI; СТК и углерод-

ный налог: СТК ЕС (14), Швейцария, Сайтама, Токио; только углеродный налог: 

Альберта, Аргентина, Британская Колумбия, Канада, Чили, Колумбия, Япония, 

Мексика, Сингапур, Украина [7]. 

В России системы торговли квотами не организованы, между тем их созда-

ние требует значительных временных, финансовых затрат, длительного согласо-

вания решений, организации и согласования сложных технических и юридиче-

ских деталей и аспектов. 
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Таблица 1 – Сравнение СТК и углеродного налога  

 
Элементы 

сравнения 

Общее Элементы 

сравнения 

Различия 

«Цена на уг-

лерод» 

Оба инструмента «вводят» 

цену на углерод, побуждая и 

производителей, и потреби-

телей к уменьшению издер-

жек путем внедрения техно-

логий, отвечающих крите-

риям низкоуглеродной эко-

номики.   

Прогнозиру-

емость СО2 

СТК – прогноз количества, уг-

леродный налог – прогноз цен. 

Экономиче-

ская эффек-

тивность 

Данные инструменты поз-

воляют добиться целей сни-

жения выбросов СО2 с бо-

лее низкими издержками, 

поскольку стимулируют к 

самостоятельному (а не ди-

рективному) наилучшему 

выбору из заданных усло-

вий.  

Простота 

внедрения / 

гибкость ис-

пользования 

Внедрение углеродного налога 

происходит на базе имею-

щейся инфраструктуры и про-

ходит в рамках существующей 

системы администрирования 

налогов, тогда как создание 

СТК требует разработки но-

вой. 

Но СТК более гибкая и вариа-

тивная и может более «тонко» 

стимулировать снижение вы-

бросов в той или иной отрасли 

или территории.  

Рентабель-

ность 

Оба инструмента увеличи-

вают доходы государства, 

снижая негативный эффект, 

наносимый окружающей 

среде. Полученные средства 

можно использовать на фи-

нансирование мер борьбы с 

изменением климата.  

Источник: составлено авторами по [7] 

 

Первая российская региональная СТК планируется к запуску в Сахалин-

ской области, а нулевой карбонизации (углеродной нейтральности) рассчиты-

вают достичь в области к 2025 году [8], при этом реалистичность достижения 

этих планов разделяется не всеми специалистами. По нашему мнению, развитие 

собственных СКТ и схем углеродного налога, может стать важными инструмен-

тами снижения негативных последствий для российской экономики после введе-

ния пограничного углеродного налога CBAM (Carbon Border Adjustment Mecha-

nism), который планирует ввести ЕС с 2025 г., так как в этом случае компании-

экспортеры могут быть освобождены от данного налога.  
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Аннотация: в статье рассмотрены основные нормативно-правовые ме-

тоды и этапы развития регулирования деятельности самозанятых в России. 

Ключевые слова: самозанятый, индивидуальный предприниматель, про-

фессиональный доход, физическое лицо. 

В связи с ростом популярности предпринимательской деятельности и в це-

лях регулирования деятельности и четкого определения положения самозанятых 

в последние годы одной из наиболее актуальных проблем российского законода-

тельства стало правовое закрепление статуса самозанятых граждан. 

В российском законодательстве нет четкого определения понятию «само-

занятый», однако авторы Анисимова Ю.С. и Генкина М.А. предлагают вывести 

его, основываясь на п.7.3 ст.83 НК РФ и ч.7 ст. 2 ФЗ от 27.11.2018 № 422-ФЗ. Под 

самозанятыми понимаются физические лица и индивидуальные предпринима-

тели, осуществляющие профессиональную деятельность лично, на свой страх и 

риск, не привлекая при этом третьих лиц по трудовым договорам и не имеющих 

работодателя в связи с осуществляемой деятельностью. По определению Рос-

стата с учетом международных стандартов по самостоятельно занятыми (трудя-

щимися на самообеспечении) являются «лица, самостоятельно или с одним или 

несколькими деловыми партнерами осуществляющие деятельность, 
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приносящую доход, и ненанимающие наемных работников на постоянной ос-

нове. Все деловые партнеры в этом случае являются лицами, самостоятельно за-

нятыми. Партнеры могут быть или не быть членами одной семьи или одного до-

машнего хозяйства». 

Начальным этапом для определения правового статуса самозанятых был 

принят Федеральный закон от 26.07.2017 г. № 199-ФЗ «О внесении изменений в 

статьи 2 и 23 части первой Гражданского кодекса РФ», который фактически за-

крепил самозанятых в качестве отдельной категории. Так, статья 23 новой редак-

ции предоставляет возможность осуществления отдельных видов предпринима-

тельской деятельности без государственной регистрации в качестве индивиду-

ального предпринимателя. 

С 2017 года также был введен в действие Федеральный закон от 30.11.2016 

№ 401-ФЗ (ред. от 27.11.2018) «О внесении изменений в части первую и вторую 

НК РФ и отдельные законодательные акты РФ», согласно которому отдельные 

категории граждан освобождались от уплаты налога на доходы физических лиц 

и страховых взносов в 2017 и 2018 гг. при условии отсутствия наемных работни-

ков и регистрации в налоговых органах. Однако закон предполагает в дальней-

шем принятие решения по истечении периода налоговых каникул о переходе са-

мозанятым на уплату НДФЛ в размере 13%, либо о регистрации в качестве ИП, 

либо о прекращении работы таким образом. 

Следует упомянуть, что налоговый период распространяется только на 

указанные три категории самозанятых, которые в общей массе самозанятых лиц 

составляют всего лишь 3%. Однако субъекты РФ также обладают правом опре-

деления других видов деятельности, на которые налогообложение не распро-

страняется. Позже данный период налоговых каникул был продлен до 2020 года, 

однако данные меры не привели к тем результатам, которых ожидало государ-

ство.  

Такая система является мало привлекательной для самозанятых, так как в 

конце налоговых каникул им потребуется платить налоги и социальные отчисле-

ния, являющиеся для них значительной частью полученного дохода, размер 
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которого не всегда можно точно спрогнозировать, которые являются нерегуляр-

ными и размер которых зачастую является небольшим. Все это и объясняет от-

носительно небольшое число зарегистрированных самозанятых в России, более 

того, не исключено, что и часть легального рынка самозанятых после окончания 

налоговых каникул уйдут в теневой сектор экономики. 

В 2018 году Министерство юстиции предлагало закрепить в законодатель-

стве РФ правовой статус самозанятых. Так, был внесен проект Федерального за-

кона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-

дерации по вопросам определения статуса самозанятых граждан». В частности, 

в данном законопроекте предполагалось четкое определения понятию «самоза-

нятых». Под этим понятием понимались граждане, которые отвечают следую-

щим требованиям: 

– физические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность 

только на личном участии по продаже произведенных ими товаров, по оказанию 

услуг и выполнению работ для физических лиц, включая в то время, которое сво-

бодно от исполнения обязанностей по трудовому договору; 

– не зарегистрированы как индивидуальные предприниматели; 

– представившие уведомления в налоговые органы об осуществлении 

определенного вида деятельности. 

Такой подход к определению термина «самозанятые» разграничивает его 

от понятия «индивидуальные предприниматели» и определяет самозанятых в ка-

честве отдельной экономической и юридической категории. Однако, следует от-

метить, что законопроект Минюста так и не был внесен на рассмотрение в Госу-

дарственную Думу. 

В качестве эксперимента в 4 субъектах РФ с 1 января 2019 года начался 

первый этап по внедрению налога на профессиональный доход (НПД), правовой 

основой для которого являются Федеральный закон от 27.11.2018 № 422-ФЗ «О 

проведении эксперимента по установлению специального налогового режима 

«Налог на профессиональный доход», Федеральный закон от 27 ноября 2018 г. 

№ 423-ФЗ «О внесении изменений в статьи 56 и 146 Бюджетного кодекса РФ», 
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Федеральный закон от 27 ноября 2018 г. № 425-ФЗ «О внесении изменений в 

части первую и вторую Налогового кодекса РФ и отдельные законодательные 

акты РФ». Стоит учитывать, что НПД – это не дополнительный налог, а новый 

налоговый режим для лиц, которые платят налог с доходов от своей профессио-

нальной. ФЗ № 422 установил понятие «профессиональный доход», размер нало-

говой ставки и налоговой базы, определил круг налогоплательщиков и условия 

деятельности, к доходам от которой может быть применен новый специальный 

налоговый режим. 

Таким образом, в российском законодательстве точной трактовки термину 

«самозанятый» не дано, однако гражданско-правовая классификация физиче-

ских лиц была расширена благодаря включения нового понятия – физическое 

лицо, занимающееся определенным видом деятельности без регистрации в каче-

стве индивидуального предпринимателя. Также в законодательстве стали четко 

прослеживаться попытки установления характеристик самозанятых: они не ра-

ботают по трудовому договору, не имеют регистрации в качестве ИП, не могут 

прибегать к использованию наемного труда. Введение нового налога на профес-

сиональный доход имеет три основные цели: уменьшение сектора теневой заня-

тости в России и легализация деятельности самозанятых граждан; увеличение 

доходной части бюджета; повышение предпринимательской активности населе-

ния. 
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Аннотация. В данной статье представлен анализ молодежной политики 

Самарской области: численность молодежи, структура образовательного 

уровня молодого поколения. Также отмечены мероприятия, направленные на 

развитие молодежной политики. 

Ключевые слова: Молодежная политика, государство, численность моло-

дежи, развитие, образование. 

Abstract. This article presents an analysis of the youth policy of the Samara re-

gion: the number of young people, the structure of the educational level of the younger 

generation. Also noted were the activities aimed at the development of youth policy. 

Keywords: Youth policy, the state, the number of youth, development, education. 

Особую актуальность для каждого государства в современных условиях 

приобретает проблема формирования молодежной политики. Согласно Феде-

ральному закону Российской Федерации «О молодежной политике в Российской 

Федерации» с 10 января 2021 года к молодежи относятся граждане от 14 до 35 

лет (до этого считались от 18 до 30 лет) [1]. Именно на эти годы приходятся глав-

ные «социодемографические» события в жизни человека: получение среднего и 

высшего образования, начало трудовой деятельности, вступление в брак. 

Молодежь - это главный ресурс общества, это его будущее. Но свое 
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предназначение она выполнить не сможет, если ей не будут предоставлены опре-

деленные гарантии со стороны общества. Прежде всего, она нуждается в гаран-

тиях приобретения знаний, соответствующей общественным потребностям про-

фессиональной подготовки возможностей для вхождения в самостоятельную 

жизнь, создания условий для образования семьи. 

Успешное реформирование государства возможно только при активном 

участии молодежи, что требует новых подходов к разработке и осуществлению 

молодежной политики. В связи с этим возникает необходимость периодического 

исследования молодежи, сбора достоверной информации об ее жизни, потребно-

стях и интересах. Только на основе объективных данных о положение молодежи 

может быть осуществлена молодежная политика. 

Молодежная политика – это система государственных мер, направленных 

на создание правовых, экономических, социальных и организационных условий, 

целью которой является участие молодых людей в делах государства. 

Анализ молодежной политики Самарской области включает исследование 

численности молодежи, уровня образования молодежи, мероприятия, направ-

ленные на развитие молодежной политики. 

1.  Численность молодежи. На 1 января 2021 года в возрасте от 14 до 35 лет 

в Самарской области проживало 26% молодежи от общей численности населе-

ния, что составляет 815 тысяч человек. Причем половая структура молодежи 

примерно одинаковая: 49% женщин, а именно 398 тысяч человек и соответ-

ственно 51% мужчин, что составляет 417 тысяч (таблица 1). 

Таблица 1 – Численность населения Самарской области по полу и возрасту  

на 1 января 2020 года, человек 
Воз-

раст 

(лет) 

Все население Городское население Сельское население 

муж-

чины 

и 

жен-

щины 

муж-

чины 

жен-

щины 

муж-

чины 

и 

жен-

щины 

муж-

чины 

жен-

щины 

муж-

чины 

и 

жен-

щины 

муж-

чины 

жен-

щины 

14-19 173427 89256 

 
84171 137213 70774 66439 36214 18482 17732 

20-24 139192 72267 66925 109269 57083 52186 29923 15184 14739 

25-29 199495 102554 96941 161834 81987 79847 37661 20567 17094 

30-34 273399 138247 135152 223389 111058 112331 50010 27189 22821 

35 54221 27068 27153 44708 21962 22746 9513 5106 4407 

Σ 839734 429392 410342 676413 342864 333549 163321 86528 76793 
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В 2021 году, по сравнению с 2020 годом, численность молодежи уменьши-

лась на 3% или 25 тысяч человек. Это связано с тем, что одна часть молодежи 

едет учиться, а другая связывает путешествия с карьерой. 

«Здесь дело не только в том, что высокие карьерные притязания требуют 

более качественного и разнообразного образования, но и в том, что сам по себе 

опыт работы, учебы и просто общения с иностранными гражданами и компани-

ями позволяет претендовать на более высокие должности», — поясняют социо-

логи самарского интернет-журнала «Другой город» [3]. 

2. Уровень образования. Главным шагом молодого поколения на пути к 

достойной карьере является получение образования. Структура образователь-

ного уровня молодежи представлена на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Структура образовательного уровня  

молодежи Самарской области 

 

В Самарской области большая часть молодежи (63%) имеет высшее или 

среднее профессиональное образование [2]. 

3. Мероприятия (целевые программы) по развитию молодежной политики. 

Областные мероприятия: 

− мероприятия по реализации Стратегии государственной молодежной по-

литики в Самарской области; 

32

31

22

11
4

Образование

имели высшее образование

среднее профессиональное, из них 20% - по программе подготовки специалистов среднего 
звена, 11% - по программе подготовки квалифицированных рабочих (служащих);

среднее общее

основное общее
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− мероприятия по патриотическому воспитанию граждан в Самарской об-

ласти; 

− мероприятия по вовлечению молодежи в социокультурную деятель-

ность. 

На основании вышеизложенного, отметим: одним из важнейших индика-

торов состояния общества является молодежная политика, поскольку молодежь 

представляет собой особую социально-демографическую группу, с которой свя-

заны реальные перспективы развития любого региона и страны в целом.  
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Аннотация. Статья посвящена анализу возможных причин, которые 

привели к появлению дефицита высококвалифицированных кадров в разных от-

раслях экономики. Кроме того, описаны способы решения и преодоления про-

блемы кадрового дефицита в современном экономическом пространстве. 

The article is devoted to the analysis of possible reasons that led to the emer-

gence of a shortage of highly qualified personnel in various sectors of the economy. In 

addition, methods of solving and overcoming the problem of personnel shortages in 

the modern economic space are described. 

Ключевые слова: сферы экономики, цифровая экономика, дистанционное 

образование, дефицит кадров, спад рождаемости, эмиграция высококвалифи-

цированных специалистов. 

Keywords: spheres of the economy, digital economy, distance education, short-

age of personnel, decline in the birth rate, emigration of highly qualified specialists.  

С началом третьего тысячелетия распространение цифровых технологий 
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уже изменило не только экономические процессы, но и само устройство жизни 

общества. В результате основными требованиями к современному обществу яв-

ляются изменение характера труда, в частности повышение роли интеллектуаль-

ного и творческого труда; изменение характера занятости (удаленный труд с по-

мощью ИКТ); рост общих требований к уровню и качеству образования, а также 

профессиональной квалификации «Цифровые инструменты» обеспечивают ком-

паниям возможности, которые связаны, например, с развитием новых приложе-

ний и сервисов, привлечением большого количества работников в сфере IT. Это 

обеспечивает экономический рост предприятиям, вывод на рынок новых продук-

тов, увеличение своих взносов в ВВП страны, непосредственно влияя таким спо-

собом на экономическую ситуацию [1].  

Успешный опыт, в частности, Эстонии, Ирландии, Швеции и Израиля го-

ворит, что развитие цифровой экономики обеспечило увеличение поступлений 

по ВВП на 20%. По данным Европейской комиссии, в 2020 на цифровую эконо-

мику в странах «Большой двадцатки» приходится около 8% ВВП, что равно 3,2 

трлн евро. 

Цифровую экономику следует понимать, как результат трансформацион-

ных эффектов новых технологий общего назначения в сфере информации и ком-

муникации, влияющих на все секторы экономики и социальной деятельности. 

Интерес к цифровой экономике обусловлен тем, что информационные техноло-

гии приобретают все большую важность в экономическом развитии всех стран 

мира без исключения. Вместе с тем увеличение скорости передачи данных, ин-

тенсивное использование программных устройств, ЗД-печать, BigData, новые 

материалы изменят уклад жизни и структуру многих экономических связей уже 

в течение одного-двух десятилетий. Новые технологии, несомненно, приведут к 

изменению занятости и спроса на рабочие кадры в многих сферах. Это означает 

сокращение рутинного и повышение интеллектуального труда, творческого под-

хода и цифровых навыков [2]. Уже сегодня можно наблюдать, как постепенно в 

развитых странах мира исчезают такие профессии, как бухгалтер, юрист, эконо-

мист, а растет потребность в IT-специалистах, инженерах, специалистах 
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творческих профессий. 

Основными причинами, вызвавшими кадровый дефицит в России, стали: 

1. Спад рождаемости  

Тенденция к сокращению рождаемости наблюдается в России уже не пер-

вый год. Помимо того, что это приводит к преобладанию смертности над рожда-

емостью и сокращению численности населения, падение рождаемости в начале 

2000-х оказывает сильное влияние на современный рынок труда, когда на него 

выходят те, кто родился в этих годах.  

Динамика естественного прироста и убыли населения (таблица 1). 

Таблица 1 – Динамика естественного прироста и убыли населения 

 

Год Всего человек 

Родившихся Умерших Естественный прирост 

1950 2745997 1031010 1714987 

1960 2782353 886090 1896263 

1970 1903713 1131183 772530 

1980 2202779 1525755 677024 

1990 1988858 1655993 332865 

1995 1363806 2203811 -840005 

2000 1266800 2225332 -958532 

2001 1311604 2254856 -943252 

2002 1396967 2332272 -935305 

2003 1477301 2365826 -888525 

2004 1502477 2295402 -792925 

2005 1457376 2303935 -846559 

 

Одной из основных причин кадрового голода является неблагоприятная 

демографическая обстановка в стране. На основании данной таблицы мы видим, 

что начиная с 1995-2003 годы отмечаются отрицательные значения естествен-

ного прироста населения. Именно в эти годы начинается демографическая яма, 
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которая сейчас приносит свои плоды в виде недостаточного количества населе-

ния, находящегося в трудоспособном возрасте. 

2. Завышенные зарплатные ожидания  

Кандидаты, обладающие редкими профессиональными навыками, не 

редко требуют слишком большой оплаты труда, дать которую может не каждый 

работодатель.  Работа.Ру предоставила результаты опроса за 2020 год, по кото-

рым большинство россиян уверены в том, что наибольшую зарплату по профес-

сии можно получить в Москве - 86%, в Санкт-Петербурге - 29%, в Новосибирске 

и Екатеринбурге - 7% и в Сочи - 6 %. Помимо этого, специалисты IT-сферы пре-

тендуют в Москве на зарплату в среднем 126 тыс. руб., в Санкт-Петербурге — 

122 тыс., в Казани —116 тыс., в Нижнем Новгороде — 115 тыс. руб. Специали-

сты сферы маркетинга и СМИ претендуют в среднем на 123 тыс. руб. в Москве, 

115 тыс. — в Краснодаре, 100 тыс. — в Казани, 79 тыс. руб. — в Санкт-Петер-

бурге. Сотрудники банковской сферы и области финансов в Новосибирске ожи-

дают зарплату в среднем до 110 тыс. руб., в Екатеринбурге — 104 тыс., в Москве 

— 101 тыс., в Санкт-Петербурге — 95 тыс. руб. Следовательно, спрос на специ-

алистов увеличивается в IT-сфере и соответственно наибольшие зарплатные 

ожидания связаны именно с этой сферой деятельности. В зависимости от дефи-

цита специалистов в разных регионах зарплатные ожидания разнятся. Например, 

в Новосибирске наблюдается дефицит сотрудников банковской сферы и финан-

сов, в Москве - маркетинга и IT-специалистов. Но также не стоит упускать из 

внимания разницу цен, наличие или отсутствие конкуренции в разных сферах и 

географическое положение региона, а следовательно, его специализацию. 

3. Отток квалифицированных кадров в другие регионы или в другие сферы 

деятельности  

Из-за недостаточно хороших зарплатных предложений многие специали-

сты вынуждены переквалифицироваться, получать образование в других сферах, 

или же они переезжают в города-миллионники, и тогда обостряется дефицит ред-

ких специализаций в городах поменьше. Дальний Восток, к примеру, распола-

гает огромным количеством специалистов в добывающей промышленности, но 
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им не хватает работников в социальной сфере, сфере здравоохранения и образо-

вания.  

Отток квалифицированных кадров среднего профессионального и выс-

шего образования (таблица 2). 

Таблица 2 - Отток квалифицированных кадров среднего профессионального  

и высшего образования 

 

 2018 2019 2020 

 ВО СПО 

Миграци-

онный при-

рост ВО СПО 

Миграци-

онный 

прирост ВО СПО 

Миграцион-

ный прирост 

Индия 10 -142 -204 -38 -42 4 301 90 360 -4 769 

Китай 91 -231 -512 -364 -614 6 548 616 187 -3 823 

Канада -2 -108 -213 -107 -13 -139 -7 -15 -80 

Германия -108 -883 -1567 -870 -311 -1 362 161 282 1 172 

США -325 -46 -634 -383 -85 -593 -43 -13 -326 

Турция 151 82 604 -221 -152 735 164 71 -208 

Франция -47 -17 -63 -88 -2 -53 15 5 -20 

Эстония 15 20 2 -102 -48 -38 -48 -24 -118 

Япония -24 -3 -109 -26 -2 79 24 -3 -64 

Израиль -117 -39 -388 -246 -59 -213 -67 -27 -264 

Греция 9 5 27 -42 -25 14 -16 -19 -84 

Южная 

Корея -959 -78 -4 245 -17 -543 -323 -6 11 -772 

 

Из данных Таблицы 2 мы видим, что происходит большой миграционный 

отток населения, связанный с поиском лучших условий труда и жизни. Самый 

высокий миграционный отток наблюдается в страны с более высоким уровнем 

жизни. В 2018 году российское население в больше степени эмигрировало в Гер-

манию, Южную Корею и США. В 2019 году наибольший отток граждан наблю-

дается в Германию и США. В 2020 году в Индию, Китай и Южную Корею. 

Не первый год в России, да и во многих зарубежных странах, растет по-

требность в специалистах IT-сферы. В проекте «Цифровая экономика», реализа-

ция которого предусмотрена на 2019-2024 годы, сказано, что Россия за этот 
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промежуток должна сравняться в количестве кадров в этой области. На данный 

момент в США доля специалистов IT-сферы составляет 4,2%, в России эта 

цифры в 2 раза меньше - 2.4%. На сокращение кадрового дефицита, обучение, 

повышение, а также переквалификации специалистов проектом «Цифровая эко-

номика» предусмотрена сумма в размере почти 140 млрд. рублей. 

Процесс автоматизации затронул уже многие современные специальности. 

В связи этим снижается спроса на труд низкой квалификации. Предположи-

тельно, в ближайшем будущем в России могут быть сокращены более 7 млн ра-

бочих мест. Помимо этого, под сокращение могут попасть профессии рутинного 

труда - аналитика, бухгалтера, операторы кол-центров, банковские работники, 

таксисты. 

Согласно статистике Росстата за 2017-2020 год наиболее задействован-

ными специальностям являются направления в областях обрабатывающего про-

изводства, строительства, оптовой и розничной торговли, транспортировки и 

хранения. Недостаток кадров остро ощущается в сферах деятельности гостиниц 

и предприятий общественного питания, в области информации и связи, в области 

культуры и спорта. При чем занятость за 4 года почти по всех направлениях 

упала, или же в крайнем случае смогла остаться на позициях 2019 года [3]. 

Постоянное повышение квалификации при помощи минимальных времен-

ных затрат стало возможным благодаря развитию цифровой экономики. В связи 

с этим приоритетной целью развития экономики является подготовка кадров в 

области цифровой направленности, в первую очередь, инженеров и IT-специали-

стов. Для успешного развития необходимо внедрить новые стандарты и меро-

приятия, которые помогут изменить переподготовку кадров в лучшую сторону.  

Кризис, в который мы вступили сегодня, четко показал, что отставание 

российского цифрового развития на мировой арене связано не только с кадровым 

дефицитом, существуют и другие немаловажные проблемы: 

– пробелы в нормативно-правовой базе цифровой экономики; 

– отставание в развитии информационно-коммуникационного оборудова-

ния, программного обеспечения и национального производства в целом; 
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– инновационная бизнес-среда недостаточно благоприятна для ведения 

бизнеса в России [4]. 

Следовательно, для решения проблем, препятствующих цифровому, эко-

номическому развитию, необходимы комплексы мер, охватывающих норматив-

ное регулирование кадрового развития, информационной инфраструктуры и без-

опасности. 

Сегодня активно обсуждаются вопросы финансово-правовой грамотности 

населения и подготовки кадров для цифровой экономики. Ведутся комплексные 

работы в данном направлении в школах, колледжах, ВУЗах, существуют ком-

плексные программы для различных социально-возрастных групп населения. С 

2018 года разработана программа образовательных процессов. Много говорится 

о работе с «большими данными», которые должны позволить выстроить инди-

видуальные образовательные траектории, создать новые методики обучения. 

Необходимо решить проблему оттока высококвалифицированных кадров 

за рубеж. Для этого создать образовательные площадки при помощи развития 

информационных технологий, введения качественного дистанционного образо-

вания. Это позволит упростить возможность получения новых знаний, ослабит 

дифференциацию уровня образования, который дают в вузах, находящихся в 

крупных городах-миллионниках и областях. 

Реализация задач, предусмотренных в приоритетном национальном про-

екте «Современная цифровая образовательная среда в РФ», направлена на разви-

тие цифрового образовательного пространства, расширение возможностей и по-

вышение качества непрерывного образования для всех категорий граждан нашей 

страны. Предполагается, что к концу 2025 года численность освоивших онлайн-

курсы достигнет 11 млн. человек [5]. 

Таким образом, мы считаем, что для устранения кадрового дефицита и по-

вышения уровня кадрового развития в условиях цифровой экономики необхо-

димо использование системного подхода, в котором должны принимать совмест-

ное участие представители бизнес-среды, науки и образования, государство, 

сферы социальных отраслей, гражданское общество и население в целом. 
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Необходимо найти такую золотую середину при выборе форм подготовки буду-

щих кадров, чтобы внедрение массового дистанционного обучения не снизило 

уровень знаний населения нашей страны. Системный подход и соблюдение ба-

ланса «офлайн» и «онлайн» технологий в образовательной среде должны стиму-

лировать качественное развитие кадров для цифровой экономики. 
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы эффективности госу-

дарственного управления и его оценке.  
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В настоящее время актуальным является вопрос эффективности государ-

ственного и муниципального управления и его оценке.  

Для достоверного и обоснованного определения эффективности государ-

ственного и муниципального управления применяются критерии и показатели, 

которые отражают результат управления и полученный эффект. 

Критерий эффективности государственного управления – это признак или 

несколько признаков, на основании которых оценивается эффективность си-

стемы управления в целом, а также отдельных управленческих решений. 

Можно выделить следующие критерии эффективности государственного 

управления: 

1. Степень соответствия направлений, содержания и результатов деятель-

ности управленческих структур и работников параметрам, которые определены 
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функциями и статусом управленца. 

2. Законность решений и действий соответствующих управленческих 

структур и работников, так как соблюдение правовых и иных установленных 

норм является элементарной предпосылкой эффективности управления. 

3. Реальность влияния управленческой деятельности на состояние и разви-

тие управленческих объектов. 

4. Авторитетность решений и действий управленческих структур и работ-

ников. 

         Но, сегодня государственное управление в нашей стране встречается с ря-

дом проблем, к которым возможно отнести: 

– недоработки в области нормативно-правовых актов, ведущие к бюрокра-

тизации государственного управления; 

– коррупционные правонарушения; 

– искусственное увеличение госаппарата, когда дилетантство отдельных 

управленцев прикрывается их численностью; 

– отсутствие прочного правительственного аппарата; 

– падение престижа государственных служащих в глазах народа Россий-

ской Федерации; 

– слабое информационно-техническое обеспечение и другие. 

В качестве основной цели государственного управления можно отметить 

наибольшее удовлетворение человеческих потребностей, установление культур-

ного образа жизнедеятельности, а также разумных отношений между личностью, 

сообществом и государством. 

Первостепенным вопросом, что касаемо качества жизни населения, пред-

ставляется наиглавнейшим курсом при осуществлении государственного управ-

ления. И только комплексная оценка качества жизни народонаселения выступает 

в качестве основы социального и экономического развития страны. Сама госу-

дарственно – административная концепция выступает, как мощный механизм си-

стемы общества, который употребляет специфические технологии и средства для 

реализации целей управления государством, а также решения проблем и 
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осуществления назначенных перед страной задач. Если говорить о современном 

представлении эффективности государственного управления, то ученые – право-

веды разносторонне подходят к её оценке. 

В свою очередь, Т. Чазова в своем исследовании утверждает о том, что в 

содержание эффективности управления государством вмещают все результаты 

административной деятельности в различных сферах национальной и обще-

ственной жизни. 

Так, В. Бирюкова полагает, что эффективностью возможно считать способ-

ность субъектов оказывать воздействие на управляемый объект, который суще-

ствует в непрерывно изменяющейся сфере общественно-политической жизни, 

для достижения поставленных целей. 

Некоторые ученые считают, что результативность государственного 

управления можно определить как корреляция совокупности показателей ресур-

сов государственного бюджета, которые были затрачены, а также совокупности 

важнейших показателей результативности деятельности органов государствен-

ной власти, соединенных прямо с индексом благополучия населения. 

Также стоит отметить, что на сегодняшний день в системе государствен-

ного управления действует Указ президента Российской Федерации от 04.2021 

№ 68 «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц (руко-

водителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов 

Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъек-

тов Российской Федерации», в котором содержатся критерии эффективности де-

ятельности высших должностных лиц и органов власти регионов России. 

Однако, этот правовой акт, такого определения как «эффективность» гос-

ударственного управления» не содержит. Мы предполагаем, что введение опре-

деления дало бы вероятность задать конкретный и очевидный для всех вектор 

направления работы в сфере государственного управления. 

Анализируя позиции всевозможных исследователей, которые касаются во-

просов, связанных с эффективностью управления, можно отследить связь между 

качеством исполнения государственно - административных функций народными 



XXIV Международная научно-практическая конференция: «Приоритеты мировой науки:  

новые подходы и актуальные исследования» 

 

33 

 

органами власти, эффективностью их деятельности с эффективностью деятель-

ности государственных служащих. Важно сказать о государственных служащих, 

как о гражданах, для которых осуществление государственной службы является 

профессиональной деятельностью. 

Работа органов государства сориентирована на создание хороших условий 

жизни людей на территории того либо иного государства и за его пределами, 

следовательно, речь идет о социальной эффективности. 

Такую эффективность оценить затруднительно, поскольку её невозможно 

определить количественно. Лучшие же изменения в сфере государственного 

управления – это главный показатель социальной эффективности деятельности 

государственных служащих.  

Система государственного управления в России всё еще стремится к со-

вершенствованию, в связи с этим, можно отметить следующие методы для по-

вышения её эффективности:  

1. Создание структур, которые могут способствовать взаимодействию раз-

нообразных государственных органов. 

2. Тенденция к совершенствованию контрольно – надзорной и мониторин-

говой деятельности государственного аппарата. 

3. Создание порядка социального надзора за деятельностью органов вла-

сти, что даст возможность повысить качество связи между сообществом и госу-

дарственно-властными структурами. 

5. Регулярное исследование мнения населения по вопросам оценки каче-

ства услуг, которые предоставляют аппараты общегосударственной власти, а 

также продвижение предоставленного направления. 

Делая вывод, можно сказать, что эффективность деятельности в сфере гос-

ударственного управления представляется непростой категорией, которая вклю-

чает в себя элементы экономической и социальной эффективности,  

т.е. численную и качественную оценку деятельности органов государственной 

власти, соотношение получаемого результата к затратам, цели национального 

органа к потребностям граждан. И на данный момент система государственного 
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управления в нынешнем российском обществе требует улучшения и выполнения 

сложной и планомерной работы. 
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Аннотация: В статье рассматриваются валовый внутренний продукт 

Республики Беларусь в современных рыночных условиях. Авторами предостав-

лены темпы и динамика роста ВВП, проведен анализ, на основе которого сде-

ланы выводы о состоянии современной экономики Республики Беларусь. Опреде-

лены основные задачи для повышения валового внутреннего продукта Респуб-

лики Беларусь для улучшения качества и уровня жизни населения страны.     

Abstract: The article examines the gross domestic product of the Republic of 

Belarus in modern market conditions. The authors provided the rates and dynamics of 

GDP growth, carried out an analysis, on the basis of which conclusions were drawn 

about the state of the modern economy of the Republic of Belarus. The main tasks for 

increasing the gross domestic product of the Republic of Belarus to improve the quality 

and standard of living of the country's population have been identified. 

Ключевые слова: ВВП, валовый внутренний продукт, экономика, дина-

мика, темпы роста, показатели, Республика Беларусь, факторы.  

Key words: GDP, gross domestic product, economy, dynamics, growth rates, 

indicators, Republic of Belarus, factors. 

Одним из главных экономических показателей государства является вало-

вый внутренний продукт – макроэкономический показатель, отражающий 
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рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг, произведенных за год во 

всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта 

и накопления, вне зависимости от национальной принадлежности использован-

ных факторов производства [1]. Данное понятие впервые было предложено Сай-

моном Кузнецом в 1934 году.  

Показатель ВВП дает представление о благосостоянии нации, чем выше 

величина ВВП, тем выше уровень благосостояния страны. В Республике Бела-

русь рост ВВП является актуальной проблемой, так как структура экономики и 

государственная структурная политика, которые сложились в настоящее время, 

не удовлетворяют решение данной задачи.  

ВВП отражает экономическое развитие страны. Так, например, в 2016 году 

ВВП Республики Беларусь составило примерно 94949,0 млн. руб. [2]. Темпы ро-

ста ВВП Республики Беларусь за 2016-2020 годы представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Темпы роста ВВП Республики Беларусь в 2016-2020, % 

Год Относительный прирост ВВП Республики Беларусь  

к показателю предыдущего года, % 

2016 5,6 

2017 1,11 

2018 1,15 

2019 1,09 

2020 1,11 

 

График динамики роста ВВП Республики Беларусь показывает экономиче-

скую ситуацию Республики Беларусь за 2011-2020 года (рисунок 1). 

 

Рисунок 1 – Динамика роста ВВП за 2011-2020 года 
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Исходя из представленных данных, можно заметить положительный уро-

вень ВВП за весь период. Он увеличился в сопоставимых ценах на 18,3 %, что 

обусловлено ростом производительности труда за указанный период на 28,2%. 

Валовый внутренний продукт на душу населения по паритету покупательной 

способности вырос на $15,4 тыс. в 2010 году до $20,2 тыс. в 2020 году.  

По данным Национального статистического комитета, валовой внутрен-

ний продукт Беларуси за январь-ноябрь 2021 года вырос на 2,3% по сравнению с 

январем-ноябрем 2020 года, его объем в текущих ценах составил 158,3 млрд. бел. 

руб. 

Объем ВВП в текущих ценах за  январь-ноябрь 2021 г. составил 158,3 млрд 

бел. руб, или в сопоставимых ценах 102,3% к уровню января-ноября 2020 г. Ин-

декс-дефлятор ВВП в январе-ноябре 2021 г. по отношению к январю-ноябрю 

2020 г. составил 115,7%. 

ВВП Беларуси за январь-июнь и за январь-июль показывал рост на 3,3%, 

за январь-август этот показатель составлял 3%, за январь-сентябрь — 2,7%. В 

январе-октябре рост ВВП замедлился до 2,4%. За 2020 г валовой внутренний про-

дукт Беларуси снизился на 0,9% по сравнению с 2019 г до 147 млрд. бел. руб. 

[3,4]. 

Основной вклад в увеличение ВВП внесла промышленность (2,9%), далее 

со значительным отставанием идут сектор информации и связи (0,5%), оптовая 

и розничная торговля и ремонт автомобилей (0,4%). Тенденция ухода IT-сектора 

на «вторые роли», начавшаяся в прошлые месяцы, продолжается. 

ЕАБР прогнозирует рост ВВП Беларуси на 2,5% по итогам 2021 г. Траек-

тория ВВП в целом соответствует предыдущему прогнозу, однако оценка роста 

на 2021 г повышена. Это связано с более сильной, чем ожидалось, динамикой 

сферы услуг в июне-июле на фоне вероятной адаптации населения к условиям 

пандемии, а также с увеличением объемов финансирования экономики со сто-

роны государства, не относимых на бюджетные расходы.  

По оценкам ЕАБР, потенциал роста белорусской экономики ограничен 1-

1,5% в год, в 2022 г он ожидается на уровне 0,4% ВВП. За рассматриваемый 
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период белорусская экономика продемонстрировала возможности восстановле-

ния. Однако перспективы дальнейшего столь стремительного роста, во многом 

объясняемого низкой базой 2020 г. на фоне пандемии коронавируса, весьма ту-

манны как из-за ограниченного внутреннего спроса, так и из-за внешних факто-

ров (низкой ценовой конкурентоспособности на внешних рынках, их постепен-

ном постковидном насыщении, введенных санкций со стороны ЕС и США – са-

мых серьезных за всю историю взаимоотношений с Западом). 

Официальный прогноз роста ВВП по итогам 2021 г. не пересматривался и 

составляет 5%. Вместе с тем аналитики мировых финансовых институтов не 

столь оптимистичны в своих оценках. На неделе Европейский банк реконструк-

ции и развития понизил прогноз годового роста ВВП Беларуси до 0,5%. 

В апреле 2021 года Международный валютный фонд значительно ухудшил 

экономический прогноз по Беларуси на этот год и ожидает снижения ВВП 

страны на 0,4%. По оценке Всемирного банка, экономика Республики Беларусь 

может упасть более чем на 2%. Эксперты Евразийского банка развития (ЕАБР) в 

своем последнем прогнозе при развитии базового сценария ожидают, что ВВП 

страны вырастет на 0,1%, но при развитии рискового сценария они не исключают 

спада экономики Республики Беларусь на 1,4%. 

Рост уровня ВВП следует осуществлять через повышение уровня жизни 

населения страны – это является ключевым вопросом политики государств. 

Необходимо совершенствовать систему здравоохранения, доступности качества 

жилья, образования, развивать агропромышленный комплекс, то есть затронуть 

все социальные аспекты, поскольку они влияют на качество жизни людей и фор-

мирования человеческого капитала. Для повышения уровня ВВП Республики Бе-

ларусь бюджетная политика должна направить свои силы на решение следую-

щих задач:   

1) разработать и внедрить инструменты поддержки инновационной дея-

тельности;  

2) повысить качество человеческого капитала, формирование которого 

требует от общества материальных и физических затрат, в процессе которых они 
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имеют способность накапливаться и образовывать определенные запасы; 

3) создать устойчивый средний класс. Этого можно добиться с помощью 

территориальной миграции, реконструкции неперспективных убыточных произ-

водств, стимулирования пенсионных накоплений; 

4) поддержать сферу образования. Необходимо решить проблемы, связан-

ные с оптимизацией сетевого взаимодействия образовательных учреждений на 

всех ступенях образования. 

Таким образом, повышение уровня ВВП Республики Беларусь связано с 

улучшением качества и уровня жизни населения страны. Для того, чтобы достиг-

нуть этого нужно выделить из государственного бюджета денежные средства на 

реализацию инвестиционных проектов местного и республиканского значения, 

развитие инновационной инфраструктуры экономики и повышения уровня и ка-

чества всех аспектов жизни населения.  
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Аннотация. В статье рассматривается опыт Адыгейского государ-

ственного университета в разработке локальных нормативных актов по при-

менению дистанционных образовательных технологий в образовательном про-

цессе. В образовательном учреждении накоплен значительный опыт примене-

ния дистанционных образовательных технологий, организация которых явля-

ется важным компонентом электронной информационно-образовательной 

среды. 

The article discusses the experience of the Adyghe State University in the devel-

opment of local regulations on the use of distance learning technologies in the educa-

tional process. The educational institution has accumulated significant experience in 

the use of distance learning technologies, the organization of which is an important 

component of the electronic information and educational environment. 
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distance educational technologies, local regulations, Adyghe State University 

«Отличительной чертой образования XXI века становится повсеместное 

распространение дистанционных образовательных технологий и электронного 

обучения (Electronic Learning, E-learning) – обучения при помощи информацион-

ных, электронных технологий, обучения с помощью Интернета и мультимедиа» 

[1, с. 42]. 

«Анализ нормативно-правовой основы применения дистанционных обра-

зовательных технологий при реализации программ высшего образования позво-

ляет заключить, что действующие в РФ нормативно-правовые акты наделяют об-

разовательные организации достаточными полномочиями в вопросах использо-

вания в образовательном процессе дистанционных образовательных технологий, 

однако на практике в полной мере реализация обучения в данной форме вызы-

вает сложности; в то же время наличие правовой возможности осуществления 

внедрения дистанционных образовательных технологий образовательными ор-

ганизациями, реализация доступности и других преимуществ основных образо-

вательных программ не способствуют как снижению издержек на реализацию 

образовательного процесса, так и извлечению прибыли» [2, с. 102]. 

Внедрение технологий дистанционного образования в Адыгейском госу-

дарственном университете проходило в несколько этапов. На официальном 

сайте университета https://www.adygnet.ru, который модернизировался не-

сколько раз, размещена нормативно-правовая документация и локальные акты, 

регламентирующие деятельность образовательной организации в целом, учеб-

ный процесс и научную деятельность (режим доступа: 

https://www.adygnet.ru/universitet/dokumenty/smk-i-lokalnye-normativnye-akty-

agu/). 

25 декабря 2019 года утверждено «Положение об электронной информаци-

онно-образовательной среде Адыгейского государственного университета», к 

основным задачам которого относится «обеспечение возможности проведения 

всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация которых 

предусмотрена с применением электронного обучения и дистанционных 

https://www.adygnet.ru/
https://www.adygnet.ru/universitet/dokumenty/smk-i-lokalnye-normativnye-akty-agu/
https://www.adygnet.ru/universitet/dokumenty/smk-i-lokalnye-normativnye-akty-agu/
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образовательных технологий» [3]. 

Приказом ректора от 16.03.2020 № 45 университет был переведен на элек-

тронное обучение с использованием дистанционных образовательных техноло-

гий [4]. Профессорско-преподавательский состав университета проводил заня-

тия по утвержденному расписанию без контакта студентов и преподавателей в 

аудиториях. На период существования угрозы распространения новой коронави-

русной инфекции занятия лекционного и семинарского типа проводились по-

средством использования университетской электронной информационно-обра-

зовательной среды, к которой студенты подключались через персональные элек-

тронные устройства. 

Раздел сайта АГУ «Электронно-информационная образовательная си-

стема» (ЭИОС) (режим доступа: https://www.adygnet.ru/obrazovanie/eios/) вклю-

чает электронные информационные ресурсы, электронные образовательные ре-

сурсы, совокупность информационных технологий, телекоммуникационных тех-

нологий, соответствующих технологических средств и обеспечивает освоение 

обучающимися образовательных программ в полном объеме независимо от их 

места нахождения. В разделе представлены СДО на платформе Moodle (режим 

доступа: http://de24.adygnet.ru), которая является специализированной системой 

управления учебным процессом и предназначена для организации обучения 

Online в сетевой среде с использованием технологий Интернет; cервис для про-

ведения видеоконференций и онлайн-встреч ZOOM (режим доступа: 

https://zoom.us); cервисы Google Диск (режим доступа: 

https://drive.google.com/drive/my-drive) и Google Документы (режим доступа: 

https://www.google.ru/intl/ru/docs/about/). 

На сайте также представлены режимы доступа на сформированный Мини-

стерством науки и высшего образования РФ перечень онлайн-курсов, реализуе-

мых на безвозмездной основе. То есть, доступны ресурсы и технологии, позво-

ляющие освоить учебную программу в полном объеме, создана электронная биб-

лиотечная система (режим доступа: http://agulib.adygnet.ru/), а также обеспечен 

доступ к базам данных и электронным архивам. Преподаватели, 

https://www.adygnet.ru/obrazovanie/eios/
http://de24.adygnet.ru/
https://zoom.us/
https://drive.google.com/drive/my-drive
https://www.google.ru/intl/ru/docs/about/
http://agulib.adygnet.ru/
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задействованные в учебном процессе, в достаточной мере владеют навыками ис-

пользования информационных систем. 

С марта 2020 года на сайте создан раздел «Оперативная информация по 

противодействию распространения коронавирусной инфекции и организации 

обучения в дистанционном режиме» (режим доступа: https://www.adygnet.ru/me-

dia/news/1561/), в котором представлены: приказы по университету; методиче-

ские рекомендации по профилактике, диагностике и лечению новой коронави-

русной инфекции, разработанные Министерством здравоохранения РФ и Роспо-

требнадзором; информация, связанная с организацией бесконтактной работы со 

студентами в ЭИОС университета (система Moodle и Google Диск). 

Учебное заведение вносит свои коррективы в осуществление процесса об-

разования с использованием новейших технологий. 25 марта 2020 года утвер-

жден порядок проведения ГИА по всем образовательным программам с приме-

нением дистанционных образовательных технологий [5].  

Таким образом, в образовательном учреждении накоплен значительный 

опыт применения дистанционных образовательных технологий, организация ко-

торых является важным компонентом электронной информационно-образова-

тельной среды. Сегодня университет нацелен на модернизацию системы дистан-

ционного обучения, которая направлена на повышение качества образователь-

ной деятельности. 

Руководство Адыгейского государственного университета ставит перед 

собой цель и в дальнейшем содействовать развитию Республики Адыгея, улуч-

шению ее инвестиционной привлекательности и внедрению передовых цифро-

вых технологий в регионе. 
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Аннотация: В рамках статьи поднята тема о роли службы связи с об-

щественностью в системе администрирования, поскольку это один важных во-

просов в сфере взаимодействия государства и его граждан. Рассмотрена спе-

цифика деятельности PR-служб в органах власти. Определены и проанализиро-

ваны основные направления деятельности служб по связям с общественностью 

в системе администрирования. Рассмотрен такой инструмент взаимодей-

ствия с обществом как Интернет, приведены примеры его использования. 

Abstract: The article raises the topic of the role of the public relations service 

in the administration system, since this is one of the important issues in the sphere of 

interaction between the state and its citizens. The specifics of the activities of PR ser-

vices in government bodies are considered. The main activities of public relations ser-

vices in the administration system are identified and analyzed. Such a tool of interac-

tion with society as the Internet is considered, examples of its use are given. 

Ключевые слова: общественный контроль, общественный совет, обще-

ственная экспертиза, органы государственной власти, официальные доку-

менты. 

Keywords: public control, public council, public expertise, public authorities, 

official documents. 
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В настоящее время взаимодействие органов власти с обществом является 

необходимым условием для повышения эффективности государственного 

управления [1]. Его же главной целью выступает обеспечение согласованного 

взаимодействия всех институтов общества, и связь с общественностью играет 

немаловажную роль в процессе её достижения. Кроме этого, все государствен-

ные решения, независимо от уровня управления, нуждаются в поддержке со сто-

роны общества, а также заинтересованности и участии граждан в процессе реа-

лизации тех или иных государственных проектов, и все это реализуется с помо-

щью связи с общественностью. 

Под связью с общественностью понимают процесс коммуникации между 

государством и обществом, организациями с целью выстраивания взаимовыгод-

ных отношений. Кроме этого, её рассматривают как функцию управления, пред-

ставляющую собой сознательную организацию коммуникации.  

Стоит отметить, что деятельность службы связи с общественностью на гос-

ударственном уровне направлена на широкую целевую аудиторию [2]. В резуль-

тате этого, возможны некоторые проблемы с налаживанием эффективного взаи-

модействия с обществом. Это объясняется тем, что необходимо не просто доне-

сти информацию до всего населения, а сделать её доступной и понятной для всех, 

что получается, к сожалению, не всегда. И именно поэтому PR-службы обладают 

широким спектром инструментов и методов для решения этих проблем [3]. 

Ещё одна не менее важная особенность служб по связям с общественно-

стью является в органах власти – её деятельность в условиях высокой бюрокра-

тизации. Поэтому нередко общество воспринимает государственные органы как 

сложную и закрытую систему. Но несмотря на это в последние годы требования 

со стороны граждан к деятельности властных структур все сильнее растут. Вот 

почему налаживание связей с общественностью играет одну их важных ролей в 

приведение взаимоотношений между данными объектами к гармонии. Также это 

позволяет повысить качество и эффективность деятельности PR-служб админи-

стративных структур. 

Можно выделить 3 основные функции, которые выполняют PR-службы: 
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1.  Контроль за мнением и поведением социума. 

2.  Анализ и предвидение событий, а также соответствующее и незамедли-

тельное реагирование на них. 

3.  Создание наиболее выгодных отношений как между различными соци-

альными группами общества, так и между властью и социумом. Особенность 

данной функции заключается в том, что все участники выступают в качестве 

партнеров друг для друга и соответственно играют равные роли. Так или иначе 

в данном случае она равноценна компромиссу. 

Деятельность службы по связям с общественностью направлена на подго-

товку и проведение деловых встреч, конференций, презентаций и иных меропри-

ятий с привлечением общественности, а также СМИ. Выделяют основные 

направления деятельности PR-служб в администрациях: 

− связи с законодателями; 

− связи с партнерами; 

− связи с инвесторами; 

− связи со СМИ. Осуществляет пресс-служба (самое важное подразделе-

ние, деятельность которого направлена на информирование граждан и обеспече-

ние постоянного информационного потока со стороны государства к обществу 

благодаря СМИ). Данное направление позволяет привлечь внимание уже имею-

щейся аудитории и потенциальной, также повышать интерес к деятельности ор-

ганов власти со стороны общества, обеспечивать прозрачность и доступность ин-

формации о деятельности систем администрирования; 

− международные связи; 

− аналитико-прогностическая деятельность (осуществляет информаци-

онно-аналитический отдел, который также занимается стратегическим планиро-

ванием работы связей с общественностью, контроль за выполнением запланиро-

ванных мероприятий и т. д.); 

− антикризисное управление (основная задача – предотвращение, а также 

устранение при помощи специальных программ на долгосрочную перспективу 
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неблагоприятных и негативных ситуаций, которые связаны с деятельностью ор-

гана власти и могут быть угрозой, а также могут нанести ущерб по его имиджу); 

− изучение общественного мнения (позволяет получить органам власти 

оценку своей деятельность со стороны граждан; получить предложения по её со-

вершенствованию; определить вопросы, требующие незамедлительного реше-

ния; выявить сильные и слабые стороны, и на их основе составить план меропри-

ятий); 

− имидж и репутация (за счет достижения высоких показателей имиджа и 

репутации, позволяют обеспечить высокий уровень доверия со стороны как 

граждан, так и различных предприятий, и партнеров); 

− проведение рекламных компаний для государственных и муниципаль-

ных услуг для привлечения к ним общественных масс, а также повышения эф-

фективности работы органа. 

Кроме этого, можно выделить: 

Работу с обращениями граждан, создании контактов, коммуникаций с дру-

гими органами государственной власти, а также с общественными организаци-

ями. Осуществляет отдел по работе с обращениями граждан и взаимодействию с 

общественными организациями (существует на всех уровнях и ветвях государ-

ственной власти). 

Выпуск печатной продукции органа власти организует редакционно-изда-

тельский отдел. 

Компьютерное обеспечение, техническое сопровождение всех мероприя-

тий, которые проводит PR-служба, занимается технический отдел. 

Организация и ведение документооборота, связанного с деятельностью 

службы, занимается отдел делопроизводства [4]. 

Таким образом, деятельность и предназначение PR-службы заключается: 

1. В сборе и анализе общественного мнения, настроений и выработке ре-

комендаций по совершенствованию государственной политики. 

2. В имиджевом позиционировании органа государственной власти, т.е. 

формирование позитивного отношения как к органу гос. власти, так и к его 
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деятельности с помощью СМИ через размещение материалов, характеризующих 

орган в позитивном ключе. 

3. Из вышесказанного вытекает следующее предназначение – активное 

взаимодействие со средствами массовой информации. Это необходимо для про-

ведения информационной политики органов государственной власти, отраже-

нию их будничной деятельности, проведению брифингов и пресс-конференций 

для оповещения общества об итогах, последствиях, перспективах деятельности 

государственного органа. 

4. В информационно-разъяснительной работе, где объясняется что за ре-

шение принято, для чего оно необходимо, какие проблемы решает, какие группы 

населения затронет в большей степени, а какие в меньшей и т.д. 

Стоит отметить, что Интернет в государственных органах набирает попу-

лярность и выступает в качестве средства взаимодействия между государством 

и обществом. Это выражается в создании веб-сайтов тех или иных органов вла-

сти, где описывается их деятельность, организационная структура, выкладыва-

ется информация о ежедневной деятельности данного органа, заключении тех 

или иных соглашений и т. д. Кроме этого в различных социальных сетях созда-

ются страницы органов власти, где сообщается наиболее важная информация и 

самые свежие новости. Всё это осуществляется благодаря деятельности (инфор-

мировании, анализе и контроле за количеством граждан, посетивших сайт/стра-

ницу, и т.д.) PR-службы. Так, например, многие высокопоставленные чинов-

ники, главы субъектов создают свои личные страницы в популярных социальных 

сетях для более близкого взаимодействия с обществом. На сегодняшний день, на 

мой взгляд, ярким примером этого выступает Губернатор Ставропольского края 

– Владимиров В.В. На своей странице инстаграм он публикует обращения к 

гражданам, в которых сообщает о сложившейся ситуации в крае в связи с панде-

мией. 

Таким образом, роль службы связи с общественностью выражается в со-

здании контактов и коммуникаций с гражданами для повышения эффективности 

управленческой деятельности, создании имиджа органов государственной 
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власти, информировании общества о деятельности органов управления и анализ 

их реакции на изменения, и т.д. А самое главное PR-служба решает проблему, 

связанную с возвращением утраченного доверия граждан к органу власти, созда-

нии доброжелательных настроений к её деятельности. Достижение взаимопони-

мания общества и государства имеет большое значение в процессе управленче-

ской деятельности, оно является основой для дальнейшего взаимодействия, до-

верия и уважения со стороны общества, а также открытости и прозрачности со 

стороны государства. Во всем этом выражается предназначение службы связи с 

общественностью. 
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Распространение коронавирусной инфекции COVID-19 внесло изменения 

почти во все сферы жизнедеятельности нашей страны, что не могло не оказать 

влияния на сферу налогообложения. В период пандемии госорганы подготовили 

существенные поправки в налоговое законодательство РФ, некоторые из кото-

рых мы рассмотрим ниже. Российские власти сдержали экономический спад в 

стране, а также приняли меры, чтобы помочь населению и бизнесу. Таким обра-

зом, налоговые льготы для компаний и предпринимателей стали одной из глав-

ных государственных инициатив. В то же время резкое увеличение государ-

ственных расходов привело к формированию бюджетного дефицита [4].  

Для пополнения казны предлагалось пересмотреть преференции в 
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нефтегазовом секторе, повысить НДПИ и проиндексировать ставку акциза на та-

бачные изделия. Кроме того, возобновление соглашений об избежании двойного 

налогообложения с рядом стран и повышение НДФЛ для граждан, зарабатываю-

щих более 5 млн рублей в год, должны были принести дополнительные поступ-

ления в бюджет [1].  

На фоне пандемии коронавируса национальные власти принимают различ-

ные меры для сдерживания распространения эпидемии. Помимо самоизоляции и 

карантина, одной из наиболее распространенных мер является запрет и ограни-

чение въезда и выезда. Конечно, это может серьезно повлиять на владельцев биз-

неса, которые являются налоговыми резидентами и проводят большую часть 

года за пределами своей юрисдикции. Столь резкое ограничение международной 

мобильности может привести к незапланированной смене налогового резидента, 

поскольку во многих странах продолжительность фактического проживания 

напрямую влияет на налоговый статус. В результате фискальные обязательства 

физических лиц могут значительно возрасти [2, с. 5].  

Чтобы свести к минимуму негативное влияние мер безопасности на нало-

говую ответственность, необходимо решить следующие вопросы:  

− В какой стране вы можете безопасно жить и стать налоговым резидентом 

или проводить значительное количество времени, не приобретая налоговое рези-

дентство?  

− Введены ли в вашей стране проживания временные ограничения, кото-

рые препятствуют ее признанию налоговым резидентом или освобождают вас от 

уплаты налоговой декларации?  

− Если вы находитесь в стране, где вы обычно не проживаете и не при-

знаны налоговым резидентом, каковы будут налоговые последствия невозмож-

ности покинуть страну в ближайшем будущем?  

− Есть ли смысл менять планы для получения значительного дохода или 

для продажи и реструктуризации активов?  

− Стоит ли рассматривать вопрос о получении второго гражданства или 

вида на жительство, который дает вам больше свободы при поселении и переезде 
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за границу в случае возникновения чрезвычайной ситуации?  

Команда КПМГ незамедлительно отслеживает влияние пандемии на нало-

гообложение физических лиц и готова незамедлительно решать проблемы своих 

клиентов, связанных с налогами.  

Прежде всего, в 2020-2021 годах фискальная политика Российской Феде-

рации будет сосредоточена на борьбе с пандемией и ее последствиями. Бизнесы 

внедряют пакеты поддержки граждан, которые в стоимостном выражении со-

ставляют около 5% ВВП», - говорит Антон Силуанов, глава Минфина. 

С 1 января в Госдуму внесен законопроект об увеличении налога на добычу 

полезных ископаемых (НДПИ) в 3,5 раза, что в 2021 году принесет в бюджет 56 

млрд рублей. 

Для выработанных месторождений с 2021-го планируется отменить льготы 

по НДПИ. Это принесет дополнительные 260 млрд рублей. Система налогообло-

жения нефтяной отрасли наполовину состоит из льгот [1].  

Также ниже представленные категории налогоплательщиков были осво-

бождены от уплаты авансовых платежей и имущественных налогов по ним за II 

квартал 2020 года:  

− индивидуальные предприниматели и организации, включенные в еди-

ный реестр субъектов МСП соответствующих секторов экономики России на ос-

новании налоговой декларации за 2018 год. Перечень таких производств утвер-

ждается Правительством Российской Федерации;  

− лица, включенные в реестр социально ориентированных некоммерче-

ских организаций, пользующихся поддержкой Президента Российской Федера-

ции, федеральных и региональных органов исполнительной власти, органов 

местного самоуправления, поставщиков общественно полезных услуг, постав-

щиков социальных услуг. 2017 г;  

− компании, внесенные в реестр некоммерческих организаций, которые 

больше всего страдают от распространения новой коронавирусной инфекции, 

находятся в ведении Минэкономразвития России;  

− религиозные централизованные организации, религиозные организации 
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в их структуре и социально ориентированные некоммерческие организации, 

учрежденные [3, с. 15].  

Российская экономика нестабильна, налоговая система непредсказуема, а 

текущая ситуация, эпидемия и надвигающийся кризис привносят новые, недо-

статочно изученные макроэкономические факторы, которые усложняют ситуа-

цию в стране. Однако стоит отметить, что система способна адаптироваться к 

столь непростым внешним и внутренним условиям. 
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Аннотация. Статья посвящена проблеме формирования готовности бу-

дущих учителей физической культуры к инновационной учебной деятельности. 

Исследовано состояние теоретического, методического и практического пока-

зателей готовности на репродуктивном, преобразующем и креативном уровнях. 

The article is devoted to the problem of forming of future physical education 

teachers readiness for innovating teaching process. The state of theoretical, methodo-

logical and practical readiness indicators at the reproductive, transformative and cre-

ative levels is investigated. 

Ключевые слова: теоретический аспект, инновационная учебная деятель-

ность, формирование готовности учителя, физическая культура. 
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В современных условиях, как считает Я. Е. Рупсова [1], способность к ин-

новационной деятельности является приоритетным качеством специалиста. В 

последние годы в центре внимания исследователей находятся вопросы развития 

системы высшего образования в сфере физической культуры и спорта. Так, 

М. Ю. Щенникова к факторам развития отрасли профессиональной деятельности 
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относят: «социокультурный потенциал…, стратегические задачи развития физи-

ческой культуры и спорта в Российской Федерации, динамика кадрового потен-

циала отрасли, …требования Национальной системы квалификаций…, удовле-

творенность в специалистах» [2, с. 153]. 

Однако вопросы формирования теоретического аспекта готовности сту-

дентов к инновационной учебной деятельности нуждаются в более детальном их 

изучении. 

Организация исследования. Эксперимент проводился в течение 2020 – 

2021 г на базе факультетов физической культуры и филиалов Крымского феде-

рального университета им. В. И. Вернадского. В нём принимали участие обуча-

ющиеся физкультурных направлений подготовки, а также направления подго-

товки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), 

направленности «Физическая культура и безопасность жизнедеятельности».  

Цель исследования заключается в исследовании состояния теоретиче-

ского аспекта готовности к инновационной учебной деятельности на репродук-

тивном, преобразующем и креативном уровнях. 

В учебнике «Психология физического воспитания» Е. П. Ильин утвер-

ждает, что профессиональная готовности будущих учителей физической куль-

туры предполагает совершенствование теоретических, методических и практи-

ческих и знаний о внедрении учебных инноваций в практику физического вос-

питания [4]. 

С этой точки зрения под теоретическим аспектом мы понимаем одну из 

сторон целостного процесса профессиональной подготовки к инновационной 

учебной деятельности. 

Знания учителя по физической культуре, основанные на личном опыте, 

прежде всего, раскрывают возможности для реализации инновационной учебной 

деятельности. В частности, теоретическая готовность учителя охватывает реали-

зацию таких форм организации инновационной учебной деятельности, как урок 

физической культуры, занятия по дополнительным образовательным програм-

мам, физкультурно-оздоровительные мероприятия, реабилитационно-
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восстановительные и специализированные занятия, индивидуально-групповые 

консультации, занятия по общей физической подготовке [5, с. 112]. 

Из сказанного становится очевидным то, что исследование готовности к 

инновационной учебной деятельности по теоретическому аспекту охватывает 

диагностику уровня теоретического, методического и практического показате-

лей. В частности, к теоретическому показателю мы относим знания основ педа-

гогической инноватики. Суть методического показателя отражают знания инно-

вационных технологий обучения. Для их диагностики нами применялись тесто-

вые задания, правильное выполнение которых оценивалось 1 баллом. Общая 

сумма полученных баллов свидетельствует о репродуктивном, преобразующем 

и креативном уровнях знаний [6]. 

В свою очередь, практическим показателем готовности к инновационной 

деятельности является гибкость мышления в процессе демонстрации физических 

упражнений. Для ее диагностики нами применялась методика А. Ланчинса. Если 

величина коэффициента ригидности выше 1,0 – гибкость мышления на креатив-

ном уровне; ниже 1,0 – на преобразующем уровне; ниже 0,5 – репродуктивный 

уровень, обуславливающий ригидность мышления [7]. 

Отсюда следует, что теоретический аспект готовности будущих учителей 

физической культуры к инновационной учебной деятельности можно исследо-

вать по показателям (таблица 1). 

Таблица 1 – Уровни готовности к инновационной учебной деятельности  

по теоретическому аспекту 

 

ПОКАЗА-

ТЕЛИ  

УРОВНИ 

Репродуктивный Преобразующий Креативный 

КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ 

Теоретиче-

ский 

61,3% 59,7% 32,3% 35,8% 6,4% 4,5% 

Методиче-

ский 

54,7% 46,3% 35,7% 39,8% 9,6% 13,9% 

Практиче-

ский 
56,5% 53,0% 35,5% 37,2% 8,0% 9,8% 

Среднее 

(Σ) 
57,5% 53,0% 34,5% 37,6% 8,0% 9,4% 
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На основе анализа данных, приведенных в таблице 2, можно сделать вы-

вод, что состояние более половины испытуемых (КГ – 57,5% и ЭГ – 53,0% соот-

ветственно) имеет репродуктивный уровень готовности к инновационной учеб-

ной деятельности по теоретическому аспекту. 

Таблица 2 – Уровни готовности к инновационной учебной деятельности  

по теоретическому аспекту на начало эксперимента 

 

ГРУППЫ 

Распределение испытуемых по уровням готовности 

Репродуктивный Преобразующий Креативный 

% человек % человек % человек 

КГ, n=87 57,5% 50 34,5% 30 8,0% 7 

ЭГ, n=85 53,0% 45 37,6% 32 9,4% 8 

 

Таким образом, различия в количественном распределении студентов по 

репродуктивному, преобразующему и креативному уровням несущественны. 
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Аннотация: Смысл сказок, сюжетная линия, характеры героев и мораль 

всегда несли в себе ценностное нравственное значение, оказывающее влияние на 

сознание детей. Нравственные представления формируются в игровой форме, 

сохраняя при этом элементы познавательного и образовательного процесса. 
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Важнейшая задача формирования личности дошкольника – обогатить его 

нравственными представлениями и понятиями. Мощным воспитательным сред-

ством, проверенным временем являются сказки – они доказали свою педагоги-

ческую ценность. Смысл рассказываемой сказки, сюжетная линия, характеры ге-

роев и мораль всегда несли в себе ценностное нравственное значение [1. ст. 43]. 

Для реализации цели воспитания нравственных качеств мною на протяже-

нии двух лет была использована и адоптирована   методика сказки в нравствен-

ном воспитании детей в рамках программы «Воспитание сказкой» М. Б. Фесю-

ковой. Для детей своей группы были отобраны простые и небольшие по объему 

русские народные сказки для старших дошкольников более глубокие по содер-

жанию и сложные по восприятию. На основании отобранных сказок был состав-

лен перспективный план. В плане через каждую сказку раскрывается определен-

ное нравственное качество. Работа над сказкой строилась по алгоритму:  

– название сказки; 

– нравственный урок; 
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– воспитание добрых чувств; 

– речевая зарядка; 

– развитие мышления и воображения; 

– сказка развивает руки. 

Вот так выглядит план-схема работы над сказкой «Маша и медведь». 

– Нравственный урок.  

Цель: развивать умение находить выход в сложной жизненной ситуации. 

Проанализировать положительные и отрицательные стороны в поведении 

Маши. 

Хорошее: - пошла по ягоды – забота о близких, умеет готовить, умеет наве-

сти порядок в доме, сообразительна и находчива, не плачет, не отчаивается. 

Плохое: - невнимательна во время прогулки по лесу, непослушна, не умеет 

ориентироваться в лесу, нельзя заходить в чужой дом. 

Пословицы: «Хочешь жить – умей вертеться.» 

Воспитание добрых чувств. 

Можно ли назвать медведя добрым? Почему? 

Игра «Хорошо - плохо» (медведь поступил хорошо – и – медведь поступил 

плохо). 

Речевая зарядка:  

– подобрать однокоренные слова к слову «медведь»; 

– подобрать определения. Машенька какая? (хозяйственная, трудолюби-

вая, сообразительная, умная, добрая). 

Медведь какой? (неуклюжий, глупый, добрый, доверчивый) 

Потешка со звуком «М»  

Мёд в лесу медведь нашёл. 

Мало мёда, много пчёл. 

Подобрать рифмованные слова: МИШКА – шишка, торопыжка, мышка, 

книжка, шалунишка; 

Придумать новое название к сказке: «Как Маша заблудилась», «Случай в 

лесу», «Возвращение Машеньки», «Обманутый медведь». 
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Формировать способность составлять распространенные предложения 

«Несёт медведь короб» - «Несёт медведь тяжелый короб» - «Несёт большой мед-

ведь тяжёлый короб» - «Несёт большой медведь тяжелый короб с пирожками» 

Объяснить детям значение слов «короб», «глушь». 

Развитие мышления и воображения. 

– «Представь себя медведем. Ты догадался, что Машенька в коробе. Что 

ты сделаешь? Маша нашла у медведя в доме шапку-невидимку… 

Сказка и математика 

Предложить детям зашифровать (промоделировать) сказку геометриче-

скими фигурами 

– «Сколько раз садился медведь на пенёк? Чего в лесу больше: берёз или 

деревьев? Ромашек или цветов? Подосиновиков или грибов?»; 

– Сказка и экология. 

Познакомить детей с основными способами ориентировки. 

– «Что могло произойти, если бы Машенька умела ориентироваться в лесу? 

Представь, что всё произошло зимой…»  

В большинстве своем мы привыкли традиционно относиться к сказочному 

материалу. За многие десятилетия возникли стереотипы в этом плане: лиса все-

гда хитрая, жаль колобка, но что же поделаешь, поделом и пушкинской старухе, 

не болит у нас сердце и от того, что раздружились лиса и журавль. Моя роль как 

воспитателя состояла в том, чтобы подойти к использованию сказочного мате-

риала нетрадиционно: инициировать у детей умение нестандартно, оригинально 

воспринимать содержание сказок, отражать его во всех видах деятельности. Не-

традиционный подход как раз дал мне, и ребенку возможность уяснить, что в 

сказке или в герое хорошо, а что плохо, создать новую ситуацию, где бы герой 

исправился, добро восторжествовало, зло было наказано, но не жестоко и бесче-

ловечно [2. ст. 12].  

Ярче прочувствовать и понять образы героев и события сказки, развитию 

образного восприятия ребятам помогает иллюстративный материал: книжные 

иллюстрации, репродукции картин В.М. Васнецова, образные и дидактические 
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игрушки, фотографии, открытки, произведения декоративно-прикладного искус-

ства. Важную роль играет музыка, обладающая эмоциональным воздействием 

огромной силы на образное восприятие ребенка. 

В работе над сказкой использовала проблемные ситуации — это ситуации, 

для овладения которыми дети должны использовать новые для себя средства и 

способы деятельности. Выход из проблемной ситуации - это открытие нового, 

еще неизвестного знания. Создание проблемной ситуации требует постановки 

проблемного вопроса: 

– Почему с Шапокляк никто не хотел дружить?  

– Почему поссорились лиса и заяц?  

Использовала творческие задания. Они были индивидуальными и коллек-

тивными. Результатом таких заданий явилось появление нового продукта, отли-

чающегося новизной, оригинальностью, уникальностью нового образа - рисунка, 

сказки. Применяла другие творческие задания, например: «Сказки, но по – но-

вому» (дети наделяли знакомых героев сказок противоположными для них   ка-

чествами: колобок злой,  добрый волк). 

Использование сказки как метафоры. Текст сказки, как и образы в ней, вы-

зывает интенсивный эмоциональный отклик, как у детей, так и у взрослых. Воз-

никают свободные ассоциации, которые касаются личной психической жизни 

человека, после чего эти метафоры и ассоциации обсуждаются. При этом обра-

щала внимание, чтобы во время обсуждения ребенок был уверен, что может вы-

сказать любое свое мнение, что его не осудят. 

Рисование по мотивам сказки. Свободные ассоциации проявляются в ри-

сунках, а дальнейшая работа проводится с учетом полученного графического ма-

териала. 

Поиск мотива. Почему герой поступил именно так? Выяснение побуди-

тельных мотивов предполагает более активную работу с текстом, обсуждение 

поведения персонажей является поводом для анализа не только их действий, но 

и человеческих ценностей. Необходимо ввести понятия «плохой» и «хороший», 

«добрый» и «злой». 
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Драматизация эпизодов сказки. Участие в играх-драматизациях дало ре-

бенку возможность попасть в эмоционально значимые ситуации, например, сыг-

рать негативную эмоцию, чтобы освободиться от нее. Дети интуитивно выби-

рали для себя «излечивающую роль». Театрализованная деятельность служит ис-

точником развития чувств, глубоких переживаний и открытий ребенка, застав-

ляет сочувствовать персонажам, сопереживать разыгрываемым событиям [3. ст. 

66]. 

Постановка сказки при помощи кукол. В роли кукловода дети замечали, 

что поведение кукол зависит от каждого его действия, что помогает ему само-

стоятельно корректировать свои движения, применяли свои средства вырази-

тельности – интонацию, мимику, пантомимику. Этот вид игр-драматизаций поз-

волил воплотить и выразить при помощи кукол эмоции, которые ребенок не мо-

жет позволить себе проявить в повседневной жизни. 

Творческая работа по мотивам сказки. Подобная работа полезна, однако не 

следует использовать для этих целей волшебные сказки. Переделать или допи-

сать народную или авторскую сказку имеет смысл только тогда, когда ребенку, 

почему-то не нравится сюжет, например, какой-то поворот в события, ситуация, 

чаще конец сказки и т.д. «Переписывая» сказку, придумывая свой конец, добав-

ляя необходимый персонаж, ребенок сам выбирает соответствующее его внут-

реннему состоянию развитие действия и находит вариант, способствующий раз-

решению конкретной ситуации. В результате он освобождается от внутреннего 

напряжения. 

Сочинение сказки. В каждой волшебной сказке есть определенные законо-

мерности развития сюжета. В сказках дается не только жизнеописание героя, а 

образным способом рассказывается об основных этапах формирования лично-

сти. Сочиняя собственную сказку, у ребенка есть возможность самостоятельно 

наделять героя личностными качествами, показать, как они могут пригодиться в 

трудную минуту. 

Из подобранных сказок была создана библиотека «Детские сказки», а 

также мини - музей книги «Сказка ложь, да в ней намек…». Куда помещены 
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сказки, способствующие нравственным качествам у старших дошкольников. 

Еще одним эффективным методом работы со сказкой явилось включение 

членов семьи ребенка в круг занятий. Родители самые первые воспитатели ре-

бенка. Задача воспитания у детей нравственных чувств решается тем успешнее, 

чем гуманнее сами взрослые, чем добрее и справедливее они относятся к детям. 

Их поведение служит для ребят наглядным примером. Желание быть похожим 

на педагога, маму, папу, своего товарища особенно сильно в дошкольном воз-

расте. На развитие у ребенка нравственных качеств оказывают влияние одновре-

менно семья, детский сад, окружающая действительность. 

Опыт проведения праздников по сказкам показал, что на этих досугах ца-

рит атмосфера взаимопонимания, содружества, совместного творчества взрос-

лых и детей. Желание делать друг для друга хорошее, радовать окружающих по-

могает детям и родителям объединиться в еще более тесный круг, наладить тот 

контакт, которого иногда не хватает в их отношениях. Вместе с родителями 

устраиваем выставки работ детей и родителей: «Наши любимые сказки», «Зим-

ние сказки», «Цветные сказки» и др. 

Таким образом, понимая роль и значение сказки, используя их творчески, 

можно управлять процессом формирования   нравственных качеств и влиять на 

нравственное развитие личности дошкольника.  
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Данная статья посвящена проблеме международных экономических от-

ношений. На наш взгляд, этот вопрос актуален, поскольку в настоящее время 

большое внимание уделяется проблемам международных экономических отно-

шений, созданию необходимой инфраструктуры, позволяющей странам более 

тесно сотрудничать, и созданию свободных экономических зон, которые, в свою 

очередь, позволяют сотрудничать в различных видах экономических отноше-

ний. 

Ключевые слова: экономические отношения, социально-экономические 

отношения, международные экономические отношения, международный 

транспортный коридор, научно-техническое сотрудничество. 

Keywords: economic relations, socio-economic relations, international eco-

nomic relations, international transport corridor, scientific and technical cooperation. 

Экономические отношения — это межличностные отношения при произ-

водстве определенных товаров и распределении производимого продукта среди 

потребителей. 

В системе экономических отношений выделяют следующие виды эконо-

мических отношений: 

– социально-экономические отношения; 
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– организационные и экономические отношения; 

– технико-экономические связи. 

Конфликты считаются одной из наиболее острых проблем социально-эко-

номических отношений. Например, это могут быть деловые конфликты. Проти-

воречия между отдельными лицами и группами работников и коллективные тру-

довые конфликты — это неразрешенные разногласия между работниками и ра-

ботодателями. 

Реальной проблемой организационно-экономических отношений является 

проблема собственности. Право собственности в экономике рассматривается как 

отношения между людьми в процессе присвоения и экономического использова-

ния материальных и нематериальных активов. Эффективность использования 

экономических ресурсов, содержание и безопасность хозяйственных объектов, а 

также уровень жизни населения зависят от совершенствования форм собствен-

ности и отношений [4 с. 62]. 

В области технико-экономического обоснования и экономических отноше-

ний существуют проблемы использования производственных мощностей отрас-

лей экономики, а также сырья, материалов и других ресурсов. Ресурсы ограни-

чены, а емкость не может быть занята или неактивна. Внедрению новых техно-

логий на предприятии может препятствовать нехватка собственных или заим-

ствованных (инвестиционных) ресурсов, что влияет на качество продукции и 

уровень спроса на рынке. Социально-экономические проблемы часто возникают 

в трудовых коллективах. 

Благодаря международным экономическим отношением решаются акту-

альные проблемы, требующие незамедлительного действия: 

1. Окружающая среда. Это связано с проблемой выбросов СО2 в атмо-

сферу, загрязнения почвы продуктами деятельности человека, загрязнения Ми-

рового океана выбросами вредных веществ в результате аварий морского транс-

порта, нефтяных вышек и деятельности человека в прибрежных районах, зоны. 

2. Обострение продовольственной проблемы, затрагивающей все большее 

число стран, связанное с постоянно растущим числом бедных людей, а также со 
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все большей концентрацией мирового капитала в руках меньшинства. Тесно свя-

зано с демографической проблемой. 

3. Проблема обеспечения человечества энергией и сырьем. Вопрос о сро-

ках распределения ресурсов и все возрастающей зависимости мировой эконо-

мики от не возобновляемых ресурсов. Проблема цен на сырье. Тесно связан с 

экологическими проблемами, в частности с горнодобывающей промышленно-

стью. 

4. Демографическая проблема, которая особенно обострилась в связи с вы-

нужденной миграцией больших масс людей из-за военных конфликтов и расту-

щей урбанизации в различных частях мира. А также проблема перенаселения и 

замещения населения. 

Международные экономические отношения (МЭО) обозначают экономи-

ческие отношения между странами, региональными интеграционными груп-

пами, многонациональными компаниями (ТНК) и другими участниками миро-

вой экономики. 

Существуют денежные, финансовые, коммерческие, промышленные, ра-

бочие и другие МЭО. На первом месте стоят денежные и финансовые отноше-

ния. Поэтому Всемирный банк и Международный валютный фонд играют важ-

ную роль в регулировании экономического порядка. 

Важнейшими особенностями современных международных экономиче-

ских отношений являются их глобализация и регионализация. В результате воз-

никли различные экономические группировки стран. Основной политикой этих 

ассоциаций является политика в отношении бесплатных товаров, услуг, рабочей 

силы, капитала и других экономических ресурсов. 

В этом отношении реальными проблемами МЭО являются: 

– создание международных транспортных коридоров; 

– создание свободных экономических зон (СЭЗ); 

– развитие интернет-экономики [1 с. 63]. 

Международный транспортный коридор (МТК) — это транспортная си-

стема, которая фокусирует различные виды транспорта на общих целях, включая 
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автомобильные, морские, железнодорожные, трубопроводные и телекоммуника-

ционные перевозки. Эти транспортные коридоры позволяют более активно раз-

вивать глобальные экономические и международные отношения. 

Наиболее важной проблемой в работе МТК является проблема обеспече-

ния ее экологической безопасности, особенно в приграничных районах и в круп-

ных городах, которые являются важными транспортными центрами. Эта про-

блема будет решена на этапе проектирования международных транспортных ко-

ридоров. 

Зона свободной торговли является частью территории страны со специаль-

ным режимом работы (Принцип "экстерриториальность таможни"). Товарами 

считаются предметы, находящиеся за пределами таможенной территории. Они 

не подлежат обычному налоговому и таможенному контролю. Такие зоны созда-

ются для развития государства в целом или его отдельной территории, где реша-

ются общие социальные, торговые, региональные и экономические проблемы. 

Например, при создании СЭЗ могут возникнуть проблемы: 

– отсутствие единой и систематической государственной политики; 

– проблема уровня квалификации шкалы и работников; 

– недостаточное развитие инфраструктуры и промышленности [2 с. 81]. 

Развитие информационных технологий оказывает значительное влияние 

на развитие международных экономических связей сети. Создание экономики и 

информационного сервиса в Интернете имеет много преимуществ, но также есть 

и некоторые недостатки. Это такие проблемы, как: 

– количество пользователей и передаваемой информации превышает раз-

витие интернет-технологий; 

– подготовка специалистов; 

– обеспечение безопасности и конфиденциальности (проблема защиты ин-

теллектуальной собственности и авторских прав): 

– защита от недобросовестной конкуренции и т. д. [5 с. 102]. 

Что касается интернет-экономики, то следует отметить, что в этой области 

сложились новые экономические связи, которые направлены на решение многих 
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глобальных проблем. Например, проблемы безопасности компании в междуна-

родном интернет-пространстве, проблемы упрощения процедур торговли и об-

мена товарами. 

Международные экономические отношения — это многоуровневый ком-

плекс экономических отношений между государствами, региональными объеди-

нениями, юридическими лицами и отдельными (многонациональными) предпри-

ятиями мировой экономики. 

Характерными чертами современной международной экономики явля-

ются: 

1) развитие международного перемещения факторов производства, прежде 

всего в формах вывоза – ввоза капитала, рабочей силы и технологи; 

2) возникновение и широкое распространение МНК, ТНК, которые все в 

большей мере определяют международную промышленную, инвестиционную и 

торговую политику; 

3) экономическая политика государств, предусматривающая поддержку 

международного движения товаров и факторов производства на двусторонней и 

многосторонней основах; 

4) возникновение экономики открытого типа в рамках многих государств 

и межгосударственных объединений; 

5) создание системы международных организаций, деятельность которых 

призвана обеспечить стабильное и сбалансированное экономическое развитие: 

ООН, МВФ, ЕС, ВТО, МБРР, Парижский и Лондонские клубы. 

С помощью международных экономических отношений мировая эконо-

мика существует и развивается, функционируют ее внутренние механизмы. 

Основными формами международных экономических отношений явля-

ются: 

– функционирование международных экономических организаций, их вза-

имодействие в решении глобальных проблем; 

– международное рабочее движение; 

– международная перевозка грузов; 
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– глобальное производственное сотрудничество; 

– глобальные движения капитала, финансовые и валютные отношения; 

– международная торговля различными услугами; 

– научно-техническое сотрудничество, международный обмен научно-тех-

ническими результатами; 

– международный обмен информацией. 

В современном мире больше нет стран, которые не зависели бы от глобаль-

ного экономического, политического и культурного развития. Мировая эконо-

мика и международные отношения влияют на экономику каждой страны. 

Преобладающей формой международных экономических отношений явля-

ются валютно-денежные отношения. Эти отношения развиваются между субъ-

ектами в разных странах [6 с. 298]. 

Сегодня почти все государства участвуют во внешней торговле, то есть 

непосредственно участвуют в товарно-денежных отношениях. Развитие мировой 

торговли является важнейшим фактором развития мировой экономики. Важней-

шим преимуществом международной торговли является международная конку-

ренция, которая требует совершенствования как промышленных товаров, так и 

предприятий в целом. 
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Аннотация: В данной статье говорится о проблеме развития связной 

речи у детей с интеллектуальными нарушениями. О важности овладения речи, 

т. к. она влияет на социальную адаптацию.  

This article deals with the problem of the development of coherent speech in 

children with intellectual disabilities. About the importance of mastering speech, be-

cause it affects social adaptation. 

Ключевые слова: актуальность, проблема, связная речь, младший школь-

ник, социализация, развитие личности, коммуникация.  

Key words: relevance, problem, coherent speech, junior schoolchild, socializa-

tion, personality development, communication. 

Современное общество требует поиск новых современных способов обу-

чения и воспитания детей. Процессы обучения должны быть направлены не 

только на здоровых детей, но и детей с признаками аномального развития. И эта 

проблема в области специальной педагогики является очень важной. 

Ещё одной актуальной проблемой является развитие коммуникативных 

способностей для социальной адаптации умственно отсталых детей. 
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Вопросы развития связной речи изучались в разных аспектах Ушинским К. 

Д., Тихеевой Е. И., Коротковой Э. П., Бородич А. М., Усовой А. П., Соловьевой 

О.И. и другими. 

В работах М.Ф. Гнездиловой, Л.Н. Ефименковой, В.Г. Петровой отмеча-

ется, что формирование связной речи у детей с умственной отсталостью проис-

ходит замедленными темпами. 

Особенно важно прививать ее детям с интеллектуальными нарушениями в 

школьном возрасте. Обучение должно сформировать жизненные компетенции и 

направлено на социализацию ребенка с умственной отсталостью в обществе. 

Очевидна необходимость совершенствования традиционных приемов и методов, 

а также поиска более новых, более эффективных приёмов развития связной речи 

у детей с интеллектуальными нарушениями. 

О.С. Ушакова считает, что умение владеть связной монологической речью 

является одной из главных задач речевого развития детей младшего школьного 

возраста. Ее успешное решение зависит от таких условий как: речевая среда, со-

циальное окружение, семейное благополучие, индивидуальные особенности, по-

знавательная активность ребенка и т.п. Исследователь утверждает, что данные 

условия необходимо учитывать в процессе целенаправленного речевого воспи-

тания и обучения [1;12].  

Связная речь требует от ребёнка развёрнуто, логично, последовательно и 

грамматически правильно излагать свои мысли. Ребёнок должен воспринимать 

текстовые материалы, уметь давать развёрнутые ответы, правильно излагать 

свои суждения. Для этого требуется достаточный высокий уровень сформиро-

ванности связной речи. Связная речь оказывает большое влияние на успешное 

обучение в школе. 

Работа над связной устной речью осуществляется на всех уроках русского 

языка, но наиболее оптимальные условия для этого создаются на уроках разви-

тия речи в связи с изучением предметов и явлений окружающей действительно-

сти [2; 1]. 

Поэтому на уроках русского языка так важно уделить большое внимание 
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для развития связной речи у ребёнка с интеллектуальными нарушениями.  Пра-

вильно подобранные творческие задания заинтересуют ребёнка. Каждого обуча-

ющегося замотивировать на речевое высказывание. Находить индивидуальный 

подход к каждому ученику, не допускать однообразных уроков.  В течение урока 

производить смену деятельности, чтобы учащиеся не устали.  

Учитель русского языка обязан в совершенстве владеть современными об-

разовательными технологиями и методами, которые можно применять на уроке. 

Она должна быть грамотная, ответственная, знающая особенности детей с про-

блемами в обучении. Специальные знания и опыт позволяют ей квалифициро-

ванно подходить к организации коррекционного образования, на основе лич-

ностной направленности обучения, результативно осуществлять социальную 

адаптацию обучающихся. 

На своих уроках учитель должен стремиться организовать и реализовать 

деятельностный подход к изучению русского языка, большое внимание уделять 

дифференцированному обучению с целью учета индивидуальных особенностей 

развития учащихся, их интересов, состояния здоровья. 

Можно сказать, что беседа и имитация являются основными методами. 

Могут реализоваться двумя приёмами: беседа и театрализация.   

Для того, чтобы ребёнок с интеллектуальными нарушениями слушал учи-

теля, его надо привлечь, обратить внимание   к теме разговора. Ни один ребёнок 

не должен оставаться в стороне, сидеть и отмалчиваться. К беседе должны при-

влекаться все дети. Учитель задаёт вопросы понятно и точно, формулируя их. 

Умственно отсталых детей очень важно научить задавать правильно вопросы и 

давать развёрнутые ответы. 

Детей можно научить сначала задавать вопросы по картинке, а затем без 

использования картинок. 

Использование приемов театрализации в младших классах способствует 

совершенствованию речи в эмоциональном отношении, обогащает словарь, фор-

мирует грамматический строй, активизирует речь умственно отсталого ребенка.  

Развитие связной речи способствует обогащению словаря, помогает 
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общаться. Ряд задач направлено на развитие понимания, и на формирование по-

требности в активной речевой деятельности.  

К кругу таких задач можно отнести: 

– развитие внимания к речи; 

– умение вслушиваться в обращенную речь;  

– работу над пониманием смысла;  

– развитие положительной мотивации. 

Рекомендуется начинать работу с развернутого ответа на вопрос. Описание 

простых предметов, а от него к рассказу по картинке с несложным сюжетом и 

признаками действия. Также рекомендуется применение разнообразных прие-

мов: вопросов, сравнений, опоры на наглядно воспринимаемые предметы. 

 Связные высказывания должно осуществляться в следующей последова-

тельности. 

1. Развитие умения анализировать наглядную ситуацию, выделять главное 

и существенное, основное и фоновое. 

2. Формирование умения располагать смысловые компоненты в опреде-

ленной последовательности (раскладывание серий сюжетных картинок). 

3. Развитие способности удерживать смысловую программу в памяти (за-

поминание последовательности картинок, пересказы коротких и длинных тек-

стов). 

4. Перекодирование каждого элемента смысловой программы в языковую 

форму, которое осуществляется в следующей последовательности: а) внутреннее 

программирование отдельных высказываний (глубинное синтаксирование); б) 

грамматическое структуирование (поверхностное синтаксирование). 

В заключении можно сказать, что становление связной речи у умственно 

отсталых детей осуществляется замедленными темпами и характеризуется каче-

ственными особенностями. 
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Аннотация: В новых условиях дистанционного обучения существенно из-

меняется роль преподавателя. Необходимо реализовать подготовку и проведе-

ние учебного процесса с использованием технологий дистанционного обучения, 

например, в режиме on-line. На него возлагаются такие функции, как координи-

рование познавательного процесса в виртуальной среде, корректировка препо-

даваемого курса, консультирование при составлении индивидуального учебного 

плана, руководство учебными проектами. При этом принципиально новое зна-

чение приобретают методы, с помощью которых происходит управление про-

цессом обучения. 

Abstract: In the new conditions of distance learning, the role of the teacher is 

changing significantly. It is necessary to implement the preparation and conduct of the 

educational process using distance learning technologies, for example, on-line. It is 

entrusted with such functions as coordinating the cognitive process in a virtual envi-

ronment, adjusting the taught course, advising in drawing up an individual curriculum, 

and managing educational projects. At the same time, the methods by which the learn-

ing process is controlled are acquiring a fundamentally new significance. 

Ключевые слова: дистанционное обучение, преподаватель, студент, 

учебный процесс, методы обучения. 

Keywords: distance learning, teacher, student, educational process, teaching 
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methods. 

В условиях современного развития образования важнейшее значение при-

обретает применение наиболее перспективных технологий и систем обработки 

информации. Соответственно знания и навыки преподавателя по использованию 

информационных и телекоммуникационных технологий можно выделить опре-

деляющим фактором информатизации преподавательской деятельности. 

С появлением компьютеров и компьютерных систем не только расшири-

лись интеллектуальные возможности человечества, но и сказалось отрицатель-

ное влияние на фундамент межличностного общения и, как следствие этому, за-

метен урон мыслительным способностям человека. Вместе с этим, можно из-

влечь пользу из возможности сознательно мыслить так же, как компьютер, по 

аналогии с компьютерной программой или алгоритмом, где все происходит по-

следовательно, шаг за шагом, буквально механически. Имеется масса ситуаций, 

когда такой стиль мышления оказывается полезным. Наличие компьютеров мо-

жет значительно обогатить мыслительную деятельность не только технически, 

но и концептуально, влияя на мышление людей. Совет «думать, как компьютер» 

открывает новый способ подхода к мышлению [5]. 

Существующие системы подготовки и переподготовки преподавателей в 

целом отстают от стремительного развития технологий и возможностей их при-

менения в образовательных целях. В традиционном учебном процессе роль пре-

подавателя состоит в декларативной передаче информации. В процессе обучения 

с использованием педагогических инноваций преподаватель выполняет функции 

организатора познавательного процесса, в котором происходит трансляция ин-

формации. 

В новых условиях дистанционного обучения существенно изменяется роль 

преподавателя. Необходимо реализовать подготовку и проведение учебного про-

цесса с использованием технологий дистанционного обучения, например, в ре-

жиме on-line. На него возлагаются такие функции, как координирование позна-

вательного процесса в виртуальной среде, корректировка преподаваемого курса, 

консультирование при составлении индивидуального учебного плана, 
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руководство учебными проектами. При этом принципиально новое значение 

приобретают методы, с помощью которых происходит управление процессом 

обучения. 

В процессе личного общения преподаватель может представлять обучае-

мым учебный материал с учетом их индивидуальных особенностей. Неформаль-

ные, человеческие контакты или контактное обучение способствуют процессу 

обучения.  

Использование режима on-line для обучения позволяет экономить время 

преподавателя и студентов, но при такой подаче учебного материала обучающий 

вынужден настраивать интерактивный контакт под общение с обучающимся по-

средством Интернет. 

Роль преподавателя значительно усложняется, так как в основе дистанци-

онного обучения стоит бесконтактное взаимодействие между преподавателем и 

обучающимся. Несмотря на то, что данный вид обучения в основе своей имеет 

идею индивидуализировать обучение, отсутствие контакта создает определен-

ные трудности, например: 

– ограничивает возможности консультативной помощи; 

– ограничивает возможности групповой исследовательской и проектной 

работы; 

– обучение всегда имеет репродуктивный характер; 

– отсутствует человеческий фактор, который нередко очень необходим. 

Правда, современные телекоммуникационные средства позволяют полу-

чить все необходимые рекомендации, но в данном случае именно обучающийся 

активизирует учебный процесс и инициирует коммутативный контакт. Препода-

ватель, участвующий в дистанционном обучении, имеет возможность реализо-

вать свой талант педагога в «производстве» методических материалов для ди-

станционного обучения. Материал, подготовленный преподавателем, должен 

иметь доступное изложение, обучающийся при этом должен получать знания в 

запоминающейся форме, словно беседуя с обучающим. От умения донести лич-

ную убежденность и эмоциональную энергетику, используя виртуальную 
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компоненту, зависит степень восприятия учебного материала обучающимся. Но 

успех образовательных мероприятий существенно зависит от того, насколько ве-

лика будет заинтересованность обучающегося в стремлении получить положи-

тельный результат [3]. 

Для дистанционного обучения очень важным является присутствие обрат-

ной связи, причем, наличие дистанционной поддержки преподавателя, напри-

мер, в виде наставничества, определяет ведущую роль преподавателя в дистан-

ционном процессе самостоятельного обучения. 

Проведенный анализ показывает, что полностью заменить традиционную 

форму обучения нельзя и нецелесообразно ни в каких областях науки. В случаях, 

когда появляется необходимость включения в образовательный процесс дистан-

ционного формата в таких областях, как экология, безопасность жизнедеятель-

ности и др., технологии дистанционного образования должны дополнять тради-

ционное контактное обучение.  

Если говорить о медицинском образовании, то процент дистанционного 

обучения должен быть сведен к минимуму. Данный формат возможен только в 

качестве дополнительного средства получения и обработки информации студен-

тами медицинских вузов.  Живое общение и контакт с высококвалифицирован-

ными специалистами и с самой природой не заменит никакая виртуальная реаль-

ность. Совершенствование традиционного процесса обучения в обучение в вир-

туальной среде требует радикального пересмотра требований, которые предъяв-

ляются к преподавателю и к системе его подготовки. 
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Аннотация: Статья посвящена анализу влияния цифрового прогресса на 

деятельность и развитие гражданского общества, а также его функциониро-

вания через такие платформы как «Активный гражданин» и «Сhange.org». Рас-

смотрены способы влияния на гражданское общество в экономических и право-

вых направлениях 

The article is devoted to the analysis of the impact of digital progress on the 

activities and development of civil society, as well as its functioning through such plat-

forms as «Active Citizen» and «Change.org». The ways of influencing civil society in 

economic and legal directions are considered 

Ключевые слова: гражданское общество, цифровая экономика, цифрови-

зация, суверенный интернет, активный гражданин, петиции, интернет-плат-

формы, интернет-банки. 

Keywords: civil society, digital economy, digitalization, sovereign Internet, ac-

tive citizen, petitions, Internet platforms, Internet banking. 

На современном этапе развития цивилизации информационно-коммуника-

ционные технологии вошли во все сферы человеческой деятельности. 



XXIV Международная научно-практическая конференция: «Приоритеты мировой науки:  

новые подходы и актуальные исследования» 

 

84 

 

Наблюдается развитие информационных технологий, использование мобильных 

устройств и цифровых носителей. В процессе развития цифровизации, создаются 

интернет-платформы, которые обеспечивают особое взаимодействие между об-

ществом и государством, формируя совершенно новый подход в развитии меха-

низмов гражданского общества. 

Сегодня цифровизация — это не просто естественный процесс, ставший 

ответом на вызовы новой технологической революции, это национальный про-

ект, включающий в себя большинство аспектов общественно-экономических от-

ношений. Через непродолжительное время практически не останется сферы, не 

затронутой этим процессом [1, с. 165]. Цифровизация оказывает огромное влия-

ние на экономическую, политическую, социальную, культурную жизнь обще-

ства. Большее внимание сейчас уделяется цифровой экономике и одноименному 

национальному проекту. 

Президентом России в содействии с Правительством была сформирована 

национальная программа «Цифровая экономика РФ», осуществление которой за-

планировано на период с 2019 до 2024 года. В состав национального проекта 

входят следующие федеральные проекты «Нормативное регулирование цифро-

вой среды», «Кадры для цифровой экономики», «Информационная инфраструк-

тура», «Информационная безопасность», «Цифровые технологии», «Цифровое 

государственное управление», «Искусственный интеллект». В программе циф-

ровой экономике особое внимание уделяется созданию разного рода платформ, 

которые будут позволять гражданскому обществу осуществлять свои функции. 

Эти платформы будут иметь вес и как источник данных, и как аппарата для об-

ратной связи с населением страны. 

Изначально, западные ученые было весьма оптимистично настроены по 

поводу увеличения демократизации общества путем использования для этих це-

лей разнообразные платформы, но на практике это оказалось не всегда возмож-

ным, поскольку упиралось в ограничения, связанные с политическими факто-

рами. Политические курсы западных стран направлены на создание глобального 

цифрового пространства. С одной стороны, это может послужить положительно, 
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обеспечивая всей необходимой информацией корпорации, компании и государ-

ства, с другой же - продвижение этого направления можно расценивать как по-

пытку к политическому доминированию над экономической и политической си-

туацией других стран. Сторонники последней версии настроены создавать за-

коны, направленные на информационный суверенитет. Например, уже сейчас су-

ществует группа стран (Россия, Иран, Китай), правительство которого придер-

живается некоторых ограничений в интернет-среде. 1 ноября 2019 года в РФ 

вступил закон о «Суверенном интернете», основная цель которого, как говорят в 

правительстве, для защиты от внешних угроз и кибератак, эксперты и правоза-

щитники такие как Роскомсвобода и Агора считают - для контроля и цензуры. 

Похожий пример предложения ограничения можно увидеть на Международной 

конференции «Борьба с терроризмом с помощью инновационных подходов и ис-

пользование новых возникающих технологий». Президент Беларуси А. Лука-

шенко предложил обеспечить невмешательство государств в информационные 

пространства друг друга при помощи создания цифрового суверенитета [2]. 

В научной литературе на протяжении последних 10 лет авторы анализи-

руют степень влияния цифровизации, интернет-платформ, социальных сетей на 

политическую жизнь, а также на гражданское общество. Некоторые из этих ра-

бот были посвящены и цифровой демократии. В них отмечалось, что цифровые 

технологии, с одной стороны, способствуют дегуманизации политического об-

щения, с другой стороны, они делают процедуры прямой демократии более до-

ступными [3]. 

Один из основных принципов гражданского общества, заключающиеся в 

личной материальной свободе, а также свободе во всех сферах деятельности от-

лично удовлетворяется благодаря цифровым технологиям. Возможность осу-

ществлять платежи через интернет-банки, мелкое кредитование, контроль дея-

тельности субъектов гражданского общества в качестве юридических лиц или 

индивидуальных предпринимателей - все это дает цифровизация. Но также не 

нужно забывать и о присутствии минимальной финансовой грамотности у чело-

века, ведь ее отсутствие может привести к зависимости от коллекторских 
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агентств и банков.  

Следующей чертой гражданского общества является создание организаци-

онных структур и органов власти для реализации своих идей и интересов. В ка-

честве примеров можно привести политические партии, не задействованные в 

органах государственной власти, предприятия разнообразных организационно-

правовых форм. 

Некоммерческие организации (НКО), составляющие основную часть ин-

ститутов гражданского общества, можно подразделить на несколько групп, от-

личающихся по решаемым ими проблемам [4, с. 16-28]. Организации такого типа 

создаются для выражения интересов ГО, поэтому часто для их продвижения или 

реализации используются цифровые платформы. такие как социальные сети. Это 

в основном благотворительные организации, организации экологической, соци-

альной направленности.  

К еще одному направлению функционирования гражданского общества 

можно отнести развитую систему права, гражданскую ответственность населе-

ния. Последнее можно заметить, анализируя такие интернет-платформы как Ак-

тивный гражданин и сhange.org. 

Проект Активный гражданин стартовал в мае 2014 года первоначально с 

обсуждения и голосования по различным общегородским вопросам. В течение 

следующих нескольких лет сайт потерпел изменения.  

В 2015-2017 годах появилась возможность точечного голосования по кон-

кретным вопросам. Кроме того, можно было выбрать и характеристики голосу-

ющих, их пол, возраст и т.д. Так как сайт требует при регистрации многие дан-

ные личного характера, то одной из главных его задач - обеспечение безопасно-

сти личных данных пользователей. Активный гражданин начиная с 2017 года 

позволяет проголосовать в онлайн-опросах по проблемам, которые волнуют вас, 

получить отчет о проголосовавших, их характеристики каждые 10 минут, в тече-

ние которых данные постоянно обновляются. Для подтверждения достоверности 

полученных данных в процессе голосования публикует обезличенная информа-

ция, а каждый зарегистрированный пользователь может сам проверить как учтен 
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его голос. Для незарегистрированных пользователей доступен еще один сайт, 

благодаря которому и они могут проследить за процессом голосования - 

data.mos.ru.  Но есть и некоторые ограничения в создании опросов в этой си-

стеме. Голосовать можно только по вопросам, находящихся в компетенции Пра-

вительства или других органов исполнительной власти Москвы. Решения могут 

приниматься и реализовываться в разных формах от законов и постановлений до 

ведомственных решений.  

Они реализуются в самых разных направлениях: в экологическом («Мил-

лион деревьев» - выбор растений для озеленения растений, реализуется на про-

тяжении 6 лет с 2014 по 2020 год; программа «Чистого неба» в Москве, сокра-

щение количества проводов), культурном (открытие двух музеев: «Космонав-

тика и авиация» на ВДНХ  и музей под открытом небом на Хохловской площади; 

организовали более 500 кружком и секций в домах культуры; благоустроили 

парки в пойме реки Битцы, на Ходынском поле, имени Святослава Федорова, а 

также территорию у Еврейского музея и главного входа на ВДНХ), инновацион-

ном-технологическом (ввели новую онлайн-услугу «Оформление полиса ОМС» 

на портале mos.ru).  

Сколько и какие направления составляют от общего числа тем для голосо-

вания (рис. 1): 

 
Рисунок 1 - Основные темы голосования в 2015-2020 годах 
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В настоящее время в системе зарегистрировано более 5 млн человек, про-

ведено более 5000 голосований и реализовано 3400 решений.   

Change.org - платформа, основанная в 2007 году в Америке. Основная за-

дача - реализация гражданских инициатив и решения общественных проблем пу-

тем создания и продвижения петиций. Проект переведен к 2018 года на 12 языков 

и имеет 265 миллионов зарегистрированных пользователей по всему миру.  

Российская версия международной платформы отдельно отмечает побе-

дившие петиции на одном из разделов сайта. Большинство петиций направлены 

руководителям государства, отдельных федеральных и краевых ведомств, пред-

ставителям церкви. Наибольшей поддержкой, как правило, заручаются обраще-

ния, привлекающие внимание к вопиющим нарушениям законодательства или 

прав человека, чаще всего в социально чувствительных вопросах. 

Один из ярких примеров — дело Эли Бейсеновой — девочки-сироты из 

Приморского края. В августе 2015 года краевой суд на надуманном основании 

отказал семейной паре из Германии, желающей принять Элю в свою семью, в 

праве удочерить девочку. После того как петиция набрала более 350 тысяч под-

писей и получила активное освещение в СМИ, Верховный суд отменил ранее 

вынесенное решение, и девочка-инвалид попала в приёмную семью. Схожую 

судьбу имели петиции о возобновлении лечения детей в детском саду для детей 

с нарушением зрения в Магнитогорске, о предотвращении начала промышлен-

ного забоя дальневосточных тюленей. Петиции, набрав в краткие сроки не-

сколько сотен тысяч подписей от людей из разных городов и стран, вынуждают 

власти обращать внимание на возмутившие общество проблемы. 

Таким образом, в современном мире благодаря инструментам цифровиза-

ции появилась возможность гражданскому обществу легче и качественнее осу-

ществлять свои права и обязанности. В частности, они могут это сделать через 

такие интернет-платформы как Активный гражданин и Change.org. Оба сайта 

позволяют понять в осуществлении каких мероприятий заинтересованы граж-

дане и принять решение, которое удовлетворит запросы большинства. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D1%83%D0%B4_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%B9_%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85
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Аннотация. В данной статье рассматриваются проблемы коллизий пра-

вовых норм регулировании брачно-семейных отношений, осложненных ино-

странным элементом. Коллизионные нормы данных правоотношений являются 

одним из сложных, поскольку семейные правоотношения, осложненные ино-

странным элементом, могут регулироваться двумя или несколькими нормами 

права различных государств.  

This article discusses the problems of conflicts of legal norms in the regulation 

of marriage and family relations complicated by a foreign element. The conflict of laws 

rules of these legal relations are one of the most complex, since family legal relations 

complicated by a foreign element can be regulated by two or more rules of law of 

different states. 

Ключевые слова: семейные правоотношения, иностранное регулирование, 

коллизия правовых норм, брак с иностранным элементом. 

Keywords: family legal relations, foreign regulation, conflict of legal norms, 

marriage with a foreign element. 

В международном частном праве главное место занимает вопрос коллизи-

онного регулирования возникших правоотношений. Во времена, когда люди сво-

бодно пересекают границы государств, все чаще общаются с иностранными 
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лицами, вступают в брачно-семейные правоотношения с ними, возникает вопрос 

коллизионного регулирования брака, осложненного иностранным элементом.  

Семейное право различных государств значительно отличается друг от 

друга, поскольку в основе лежат сложившиеся правовые системы, национальные 

традиции и даже религиозные обряды.  

Пожалуй, одна из главных целей коллизионных норм является установле-

ние правопорядка, которое будет подлежать применению при определенных пра-

воотношениях. Поэтому считаем нужным сделать вывод, что задачей междуна-

родного частного права является установление факта, какой из возникших пра-

вопорядков следует применить в конкретном случае. Н.И. Марышева подчерки-

вает, что «устанавливая подлежащее применению право, коллизионные нормы в 

принципе не определяют конкретные права и обязанности сторон семейного пра-

воотношения, а лишь отсылают к семейному праву того или иного государства, 

которое и должно регулировать эти права и обязанности» [1, с. 37]. Из чего 

можно сделать вывод, что коллизионные нормы имеют отсылочный характер и 

определяют лишь применимое право. 

Х. Кох считает, что «основные проблемы возникают вследствие существо-

вания разницы материальных норм права различных государств» [2, с. 186]. 

Например, существенные различия в форме и порядке заключения брака, воз-

расте вступления в брак, существование так называемых хромающих браков, 

консульские браки. Так же в некоторых странах существует порядок заключения 

брака через представителя, при условии, что лично присутствует один из лиц, 

вступающих в брак.  

Так же остро стоит проблема заключения однополых браков. Возникает 

вопрос: будут ли признаваться однополые браки, заключенные на территории 

иностранного государства? Например, в законодательстве Бельгии разрешены 

однополые браки, при условии, что один из супругов либо имеет бельгийское 

гражданство, либо проживает на территории страны минимум три месяца. В Рос-

сийской Федерации однополые браки запрещены. Согласно статье 72 Конститу-

ции Российской Федерации «браком признается союз мужчины и женщины» [3]. 
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Необходимо так же сделать вывод, что однополые браки, заключенные на терри-

тории иностранного государства, не будут признаваться на территории Россий-

ской Федерации. Это связано, как правило, с правовыми, морально-этическими 

и другими нормами. 

Считаем нужным сделать вывод, что большинство конкретных проблем, 

которые возникают при регулировании брачно-семейных отношений, разреша-

ются при помощи применения коллизионных норм. 

При заключении брака, осложненного иностранным элементом, вопро-

сами, которые требуют разрешения, являются форма и условия заключения 

брака. 

Государство самостоятельно закрепляет условия вступления в брак. 

Например, в Российской Федерации условиями заключения брака, в соответ-

ствии со статьей 12 Семейного Кодекса Российской Федерации, являются «доб-

ровольное согласие мужчины и женщины, вступающих в брак, и достижение ими 

брачного возраста». При этом должны соблюдаться предписания статьи 14 вы-

шеупомянутого кодекса [4]. 

Так, условия заключения брака на территории Российской Федерации 

определяются для каждого из лиц, вступающих в брак законодательством госу-

дарства, гражданином которого лицо является в момент заключения брака, с со-

блюдением требований статьи 14 Семейного Кодекса Российской Федерации в 

отношении обстоятельств, препятствующих заключению брака. 

Все же считаем, что регулирование брачно-семейных отношений осу-

ществляется на двух уровнях: международном и национальном. 

Международный уровень регулируется путем заключения многосторон-

них договоров. К их числу относятся известные Гаагские конвенции «Об урегу-

лировании коллизий законов в области заключения брака» 1902 года, «О заклю-

чении брака и признании его недействительным» 1978 года. 

Можно выделить такой момент, что Российская Федерация не является 

участником международных Конвенций, регулирующих вопросы брачно-семей-

ных правоотношений. Однако в некоторых Конвенциях, ратифицированных 
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Россией, устанавливается, что заключение брака, осложненного иностранным 

элементом, будет проходить по законам той страны, на территории которой за-

ключается брак. При этом будут соблюдаться и требования иностранного госу-

дарства.  

На национальном уровне характерно закрепление норм, которые регули-

руют брачно-семейные правоотношения, осложненные иностранным элементом, 

в специальных кодифицированных законодательных актах: 

1) в Германии и Франции источником норм семейного права, осложнен-

ного иностранным элементом, является Гражданский кодекс; 

2) в Италии и Швейцарии ими являются законы о международном частном 

праве, которые содержат коллизионные нормы семейного права; 

3) в России и Японии коллизионные нормы нашли свое отражение в Се-

мейном кодексе и отдельных законах, которые в части затрагивают брачно-се-

мейные отношения, осложненные иностранным элементом. 

Исходя из анализа практики, можно сделать вывод, что «наиболее удачно 

регулирование норм международного частного права путем заключения догово-

ров регионального характера. Это, например, Конвенция СНГ о правовой по-

мощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 

1993 года». Следует отметить, что данная Конвенция ратифицирована Россий-

ской Федерацией. 

Также необходимо отметить про специальную форму заключения брака, 

так называемый консульский брак. Это брак, заключенный в консульских пред-

ставительствах между гражданами различных стран. В данном случае обязатель-

ным условием заключения консульского брака будет являться наличие конвен-

ции, заключенной между государствами, дающее право консулу регистрировать 

брак. Признание брака будет только при наличии конвенции. Например, такое 

соглашение есть между Россией и Японией.  

Устанавливает порядок оформления брачных отношений в российских 

консульских учреждениях документ, «Административный регламент Министер-

ства иностранных дел Российской Федерации по предоставлению 
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государственной услуги по государственной регистрации актов гражданского 

состояния граждан РФ, проживающих за пределами территории РФ».  

В завершение необходимо сделать вывод, что на практике возможно столк-

новение внутренних и внешних коллизионных норм. Но законодательство госу-

дарств имеет различные инструменты выбора применимого права при заключе-

нии брака с иностранным элементом.  
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Аннотация. В статье рассматривается проблема правового регулирова-

ния скриншотов как одного из видов доказательств в гражданском процессе. В 

условиях глобальной цифровизации мира, общества и всех, проходящих в нем 

процессов особенно актуальным становится использование в гражданском про-

цессе электронных доказательств, в частности, таких как скриншоты.  

Annotation. The article deals with the problem of legal regulation of screenshots 

as one of the types of evidence in civil proceedings. In the context of the global digital-

ization of the world, society and all processes taking place in it, the use of electronic 

evidence in civil proceedings, in particular, such as a screenshot, becomes especially 

relevant. 

Ключевые слова: скриншот, доказательство, обеспечение доказа-

тельств, информационно-телекоммуникационная сеть, снимок экрана, нота-

риус. 

Keywords: screenshot, proof, providing evidence, information and telecommu-

nication network, screenshot, notary. 

Современный этап развития технологий и активный переход на цифровой 

формат общения в интернете, наличие огромного количества мессенджеров и 
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иных приложений для обмена сообщениям, сделали неизбежным повышенный 

интерес к использованию так называемых «новых доказательств» — снимков 

экрана, распечатанных копий интернет-страниц, видео и аудиофайлов — и воз-

можность их принятия судом. И если такие доказательства как аудио- и видеоза-

писи прямо закреплены в статье 55 Гражданского процессуального кодекса Рос-

сийской Федерации [1], статье 64 Арбитражного процессуального кодекса Рос-

сийской Федерации РФ [2], то возможность использования скриншотов предпо-

лагается из процессуальных норм, согласно которым документы, полученные в 

том числе с использованием информационно-телекоммуникационной сети Ин-

тернет, допускаются в качестве письменных доказательств в случаях и в порядке, 

которые установлены законами, иными нормативными правовыми актами или 

договором. 

Начнем с определения, которое было озвучено, в частности, в постановле-

нии Федерального арбитражного суда Волго-Вятского округа от 27 апреля 2011 

г. по делу № А82-12456/2010 [3]. В данном постановлении дано определение по-

нятия Скриншот. Скриншот (от английского слова screenshot) — это страницы 

из сети Интернет (снимок экрана, показывающий то, что видит пользователь на 

экране монитора), подтверждающие размещение информации, подлежащей рас-

крытию. Несколько позднее определение было дополнено: снимок экрана может 

быть не только с монитора, но другого визуального устройства вывода (телефон, 

планшет и др.). 

Несмотря на отсутствие официального понятия «скриншот» и правил его 

использования в процессуальном праве, существует ряд актов, которые опреде-

ляют требования к оформлению скриншотов. В частности, Приказ Роском-

надзора от 06.07.2010 № 420 «Об утверждении порядка направления обращений 

о недопустимости злоупотреблений свободой массовой информации к средствам 

массовой информации, распространение которых осуществляется в информаци-

онно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети Интернет» [4] определяет 

основные требования к оформлению скриншотов должностными лицами. Со-

гласно Приказу, сохранение снимка экрана, содержащего web-страницу 
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Интернет-СМИ, на которой размещены комментарии читателей, производится 

при помощи стандартных средств операционной системы Windows и браузера 

Internet Explorer. Далее скриншот должен быть распечатан, подписан должност-

ным лицом с расшифровкой ФИО и должности, а также времени подписания. 

Файл со снимком экрана также сохраняется на жестком диске компьютера. Такие 

скриншоты необходимы для фиксации нарушений, а также для подготовки пре-

дупреждений. 

Кроме того, должен быть составлен Акт, который документирует факт пуб-

ликации комментариев читателей Интернет-СМИ с признаками злоупотребле-

ния свободой массовой информации, со следующими реквизитами: 1) место и 

время составления; 2) ФИО должностных лиц, составивших Акт; 3) адрес web-

страницы Интернет-СМИ; 4) дата выдачи и номер свидетельства о регистрации 

СМИ. К Акту прилагается распечатанный снимок экрана. Такой порядок оформ-

ления снимка экрана позволяет рассматривать его в качестве доказательства. 

Несомненно, простая распечатка скриншота без указания даты, времени, сайта, 

а также при отсутствии подписи не может рассматриваться в качестве надлежа-

щего доказательства. 

На снимки экрана распространяются те же требования, которые предъяв-

ляются ко всем иным, более традиционным доказательствам, в первую очередь 

— относимость, то есть скриншот должен иметь отношение к рассматриваемому 

делу, содержать информацию о дате и времени его получения, наименовании 

сайта, принадлежности заявителю, содержать данные о лице, которое произвело 

его выведение на экран и дальнейшую распечатку, программном обеспечении и 

использованной компьютерной технике.  

Доказательство признается судом достоверным, если в результате его про-

верки и исследования выясняется, что содержащиеся в нем сведения соответ-

ствуют действительности. Скриншот, используемый в качестве доказательства 

по делу, должен иметь отношение к рассматриваемому делу и существенное для 

него значение, иначе он не будет принят в качестве доказательства. 

Таким образом, можно сделать вывод, что «скриншот» может быть принят 
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в качестве доказательства в суде при обязательном соблюдении условий, обозна-

ченных выше. 

Указанное также следует из Постановления пленума Верховного Суда Рос-

сийской Федерации № 10 от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой 

Гражданского кодекса Российской Федерации»: «Допустимыми доказатель-

ствами являются в том числе сделанные и заверенные лицами, участвующими в 

деле, распечатки материалов, размещенных в информационно-телекоммуника-

ционной сети (скриншот), с указанием адреса интернет-страницы, с которой сде-

лана распечатка, а также точного времени ее получения. Такие распечатки под-

лежат оценке судом при рассмотрении дела наравне с прочими доказательствами 

(статья 67 ГПК РФ, статья 71 АПК РФ)» [5]. 

Без нотариального оформления можно лишь в исключительных случаях. 

В Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 27 апреля 2011 г. по делу 

№ А82-12456/2010 [6] рассматривалась кассационная жалоба истца на определе-

ние Арбитражного суда Ярославской области, которым не был принят скриншот 

в качестве замены выписки из ЕГРЮЛ. Судом кассационной инстанции было 

определено, что распечатки скриншота данным требованиям удовлетворяют. Ос-

нования же ставить под сомнение достоверность сведений, полученных истцом 

через официальный сайт налоговой службы и надлежащим образом заверенных, 

отсутствуют. 

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 6 декабря 2010 г. по делу 

№ А56-11028/2010. В этом деле скриншоты не были признаны надлежащими до-

казательствами, так как отсутствовали доказательства отнесения данных сним-

ков экрана к сайту, названному в спорном договоре. Кроме того, отсутствовали 

отметки даты и точного времени получения скриншотов, а также сведения о 

лице, которое их вывело на экран и распечатало [6]. 

И снова фигурирует необходимость указания определенных реквизитов у 

снимков экрана, чтобы они были сочтены доказательством. Но судебная прак-

тика по данному вопросу достаточно противоречива.  Так, например, из матери-

алов дела № 2-123/2021 Ярославского районного суда следует, что в 
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первоначальном исковом заявлении истец указывала о том, что с октября 2019 

года она была фактически трудоустроена на должность старший продавец у ИП 

Ерова М.В. в магазине по адресу: <адрес>. Данные обстоятельства в ходе судеб-

ного заседания подтвердила свидетель ФИО2, также работавшая в данном мага-

зине. Кроме того, данный факт подтверждается скриншотами сообщений в мес-

сенджере Viber (том 2 л.д.162-188), при этом факт наличия общей группы для 

обмена сообщения был подтвержден в ходе судебного заседания показаниями 

свидетеля. Из данных сообщений следует, что они имеют место с 24.10.2019 [7].  

Что касается нотариального обеспечения скриншотов, то заверение у нота-

риуса — не императивное, а диспозитивное предложение. Это также совершенно 

очевидно из постановления Пленума № 10, в котором отмечено, что распечатки 

могут быть сделаны и заверены лицами, участвующими в деле, и будут являться 

допустимыми доказательствами [5]. Соответственно, требование суда о нотари-

альном удостоверении скриншота можно оспорить, сославшись на разъяснения 

Верховного Суда Российской Федерации. 

Однако, стоит заострить внимание на том, что действующее процессуаль-

ное законодательство предполагает оценку судом доказательств «по своему 

внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном 

и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств» - это сле-

дует из статей: 67 ГПК РФ [1], ст. 71 АПК РФ [2]. 

И все же, несмотря на однозначную допустимость предоставления в суд 

скриншотов, неоформленных нотариально, следует уделить внимание порядку 

проведения нотариального оформления таких доказательств. Обеспечение дока-

зательств нотариусом производится в соответствии со ст. 103 Основ законода-

тельства РФ о нотариате [8].  

В случае с Интернет-сайтом обеспечение доказательств — это процесс 

фиксации и документирования информации, которая размещена на сайте, в пе-

реписке в мессенджере или в электронной почте, с целью процессуального под-

тверждения фактов, имеющих значение для доказывания и находящихся в опре-

деленное время по определенному адресу в сети. 
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При составлении нотариального удостоверения интернет-страниц в обяза-

тельном порядке указывается, что в настоящий момент в производстве судебных 

или иных компетентных органов нет гражданского или административного дела, 

для которого производится осмотр. 

В рамках процедуры осмотра рекомендуется также указывать список обо-

рудования и ПО, которые были использованы нотариусом при осмотре инфор-

мации на Интернет-сайте. Сюда могут быть включены данные о модели и марке 

ПК, принтера, сканера и других периферийных устройств, используемых в про-

цедуре, а также сведения о технических средствах к доступу к сети интернет — 

роутер, линия доступа, провайдер и договор с ним. Далее подшиваются все не-

обходимые распечатки снимков с сайта, а также в приложениях указываются ис-

пользуемые технические средства, обозначенные выше. Финализируется про-

цесс указанием, что протокол осмотра составлен в нескольких экземплярах, один 

из которых остается у нотариуса. После заявителем (либо его представителем) 

ставится подпись в протоколе, отмечается тариф и ставится подпись нотариуса. 

Подводя итоги вышеизложенному, можно сделать вывод о том, что скрин-

шот в качестве доказательственной базы может быть оформлен как у нотариуса, 

так и в простой письменной форме самим заинтересованным лицом. Однако для 

того, чтобы доказательство было принято к рассмотрению, скриншот обяза-

тельно должен содержать следующую информацию: дату и время создания 

снимка, адрес интернет-страницы, с которого он выполнен, подпись и сведения 

о лице, которое сделало и распечатало снимок экрана, информацию о техниче-

ских средствах, с помощью которых был сделан снимок. А кроме того, должен 

иметь отношение к сторонам спора и носить существенный характер. 
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Аннотация. В статье рассмотрено содержание категории оперативно-

розыскного обеспечения на примере раскрытия и расследования преступлений, 

связанных с незаконным оборотом наркотических средств, изучены особенно-

сти такого обеспечения, а также исследованы некоторые вопросы легализации 

оперативно-розыскной информации в материалах уголовного дела. 

Annotation. The article considers the categories of the provision of operative 

investigation using crime detection and investigation as an example, related to illicit 

drugs trafficking. The particulars of such provision are explored, as well as some le-

galization issues of operative-investigative information in the criminal case files are 

examined.  
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наркотических средств и психотропных веществ, оперативно-розыскная дея-
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Одной из острейших проблем современности, чье решение в силу своей 

огромной практической значимости волнует не только ученых и правоохраните-

лей, но и все общество в целом, является проблема незаконного оборота нарко-

тических средств. Так сложилось, что проблема наркотизации общества выходит 

далеко за рамки чисто юридического явления. Актуальность исследуемой темы 

обусловлена еще и тем, что изучаемая проблема служит первопричиной образо-

вания опаснейшего нелегального вида экономической деятельности - наркобиз-

неса, связанного с организованной преступностью. 

Говоря о степени изученности в научном мире данной темы, отметим, что 

хотя она в связи со своим значением достаточно изучена, но имеют место отдель-

ные аспекты, нуждающиеся в исследовании. Так, в связи с бурным развитием 

новых информационных технологий, расширением возможностей киберпро-

странства научная мысль исследователей-правоохранителей, если можно так вы-

разиться не всегда «успевает» за преступниками, «вооруженными» по послед-

нему слову «технического прогресса», что, является большой проблемой, требу-

ющей своего решения. 

Изложенная ситуация диктует необходимость противодействия со сто-

роны государства, в лице правоохранительных органов, и, прежде всего, подраз-

делений органов внутренних дел. Одним из наиболее эффективных инструмен-

тов борьбы с незаконным оборотом наркотиков является ОРД. Рассмотрим для 

начала саму дефиницию исследуемой категории. По мнению известного совет-

ского правоведа Б.Е. Богданова, оперативно-розыскное обеспечение представ-

ляет собой систему логически связанных мер, которые реализуются оператив-

ными работниками для своевременного возбуждения уголовного дела по факту 

обнаружения преступления, решения вопросов о начале расследования, проведе-

ния его в срок, полно и всесторонне [6; 161].  

Плюсом данного определения, по нашему мнению, является то, что ученый 
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обозначает оперативно-розыскное обеспечение как систему, которая состоит из 

элементов, ее составляющих. Вместе с тем, по нашему мнению, имеет место сме-

шение компетенции субъектов ОРД и уголовно-процессуальной деятельности. 

Например, вопрос о сроках расследования уголовных дел, связанных с незакон-

ным оборотом наркотических средств не может входить в компетенцию первых, 

составляя прерогативу следователя или прокурора.  

В свою очередь, Э.П. Вечернин и В.П. Хомколов определяли оперативно-

розыскное обеспечение в качестве самостоятельной системы в структуре взаи-

модействия следователя и органов дознания, которая предусматривает совокуп-

ность правовых и организационно-тактических мер, определяющих взаимосвязь 

следователя и оперативно-розыскных аппаратов ОВД для всестороннего и объ-

ективного исследования обстоятельств дела [3; 199].  

По нашему убеждению, наибольшего признания заслуживает точка зрения 

И.А. Климова и A.M. Абрамова, которые рассматривали оперативно-розыскное 

обеспечение расследования преступлений как основанную на законе и ведом-

ственных нормативных актах комплексную систему ОРМ, осуществляемых под-

разделениями ОВД и которые направлены на обеспечение предварительного 

следствия данными о расследуемых преступлениях.  

Сильной стороной указанного определения является то, что его авторы 

раскрывают не просто научное понятие, но и определяют его структурно-содер-

жательные элементы. На сегодняшний день, на основании исследования прак-

тики и материалов научных работ различных авторов можно заключить, что как 

правило, в процессе расследования преступных деяний в сфере незаконного обо-

рота наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов осуществ-

ляются следующие мероприятия: проверочная закупка; наблюдение; обследова-

ние помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных 

средств и пр. [2; 33]. 

Изложенное в свою очередь означает, что оперативно-розыскное обеспе-

чение раскрытия и расследования преступлений, связанных с незаконным обо-

ротом наркотических средств, представляет собой систему мероприятий, 



XXIV Международная научно-практическая конференция: «Приоритеты мировой науки:  

новые подходы и актуальные исследования» 

 

105 

 

которые осуществляют специальные субъекты ОРД по выявлению и собиранию 

информации, позволяющей своевременно и обоснованно возбуждать уголовные 

дела, а также выявлять и доказывать виновность преступников. В подобном ас-

пекте обеспечение расследования и судебного разбирательства следует называть 

оперативно-розыскным с известной долей относительности, поскольку по сво-

ему смысловому наполнению оно находится на самом стыке теории ОРД, кри-

миналистики, уголовного процесса, педагогики, и психологии. [6; 162]  

Как свидетельствует практика, в большинстве своем раскрытие преступле-

ний, связанных с незаконным оборотом наркотических средств тесно связано с 

получением правоохранителями сведений, необходимых для обеспечения даль-

нейшей судебной перспективы, которые можно получить только с помощью 

предварительно добытой оперативной информации.  

Здесь надо в обязательном порядке отметить и то обстоятельство, что, к 

большому сожалению, механизм использования оперативно-розыскной инфор-

мации в доказывании по уголовному делу до сих пор надлежащим образом не 

отрегулирован, что зачастую провоцирует значительное число обращений граж-

дан в высшие судебные инстанции за защитой своих прав и законных интересов, 

нарушенных, как они полагают, правоохранителями в ходе осуществления по-

следними оперативно-розыскной деятельности. Неслучайно, например, обжало-

вание правомерности осуществления оперативно-розыскных мероприятий до-

статочно «популярно» в Конституционном Суде РФ. 

При расследовании данной категории преступлений, пожалуй, сложней-

шим аспектом является организация эффективного сотрудничества между орга-

нами предварительного следствия и оперативными подразделениями, регламен-

тируемого целым перечнем ведомственных документов.  

Надо сказать, что сами по себе результаты ОРМ как таковые, еще не могут 

быть признаны собственно доказательствами по уголовному делу, являясь по 

сути только сведениями об источниках тех сведений, которые, будучи получены 

с соблюдением требований Закона об ОРД, могут служить доказательствами 

лишь после закрепления их процессуально.  

consultantplus://offline/ref=B637AF9A1329C32DA8AF64F91C3818866C53F9D0CA5B746DB77BF2ABo3a5V
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Легализация оперативно-розыскной информации в материалах уголовного 

дела до сих пор носит довольно сложный и противоречивый характер. Судьи, 

рассматривающие уголовные дела, руководствуются положениями ст. 50 Кон-

ституции РФ, согласно которым при осуществлении правосудия не допускается 

использование доказательств, полученных с нарушением закона. 

Указанные «сложности» дополняются к тому же сложностью самой пре-

ступности, а точнее, ее «развитием»: ростом организованности, вооруженности 

и технической оснащенности, что является помимо всего прочего, одним из ар-

гументов в пользу дальнейшего развития методик расследования отдельных ви-

дов преступлений. 

Целью оперативно-розыскной деятельности, как уже говорилось выше, яв-

ляется определение тех же данных, что и расследование, т. е. по большому счету 

исследование всех элементов состава преступного деяния. 

Именно, в связи с этим, по нашему мнению, в ходе оперативно-розыскной 

деятельности можно достаточно эффективно использовать криминалистическую 

характеристику преступного деяния, которая содержит все нужные ориентиры 

для осуществления ОРД. Криминалистическая характеристика отдельных видов 

преступлений, таким образом, играет большое как научно-методическое, так и 

сугубо практическое значение.  

Не заостряя свое внимание на исследовании лиц, «специализирующихся» 

на незаконном обороте наркотических средств, которым и так уделено немало 

места в исследовании данного рода преступлений, подчеркнем, что для рассмот-

рения причин индивидуального преступного поведения огромное значение 

имеет знание таких особенностей личности преступника, как возраст, характер, 

преступный опыт, навыки, а равно знание о характерных для него приемах про-

тиводействия правоохранителям [8; 5].  

Статистические показатели динамики преступлений в сфере незаконного 

оборота наркотических средств, свидетельствуют, к сожалению, о наличии зна-

чительных недостатков в деятельности подразделений, занимающихся противо-

действием незаконному обороту наркотических средств [4; 83].  
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Не следует забывать еще и о том, что наркотизм стимулирует рост обще-

уголовной преступности, коррупции, легализации доходов, полученных пре-

ступным путем, и финансирования экстремизма. Наркомания поражает людей 

независимо от пола, возраста, социального положения, расы, религии [7; 88]. 

Наиболее «проблемными» с точки зрения противодействия незаконному обо-

роту наркотических средств и психотропных веществ объективно являются пре-

ступные деяния, совершаемые организованными преступными группами и сооб-

ществами. Помимо этого, в последнее десятилетие в связи с развитием информа-

ционных технологий, и, прежде всего, сети Интернет, выделилась целая катего-

рия преступлений с использованием Интернета в качестве специфического ка-

нала наркоторговли. 

Ни для кого не секрет, что в настоящее время Интернет активно задейство-

ван преступниками, в том числе, наркопреступниками, пользующимся легко-

стью доступа, отсутствием цензуры, наличием широкой аудитории пользовате-

лей, анонимностью связи, быстрым и дешевым распространением информации, 

а значит все мы, и ученые-исследователи и правоохранители просто обречены на 

постоянное развитие и совершенствование мер противодействия возникающим 

угрозам, а значит и совершенствование оперативно-розыскной деятельности. 
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Аннотация. В статье показана роль арт-объектов в развитии культур-

ного туризма. На примере Калужской области представлены наиболее интерес-

ные и полюбившиеся калужанам и туристам арт-объекты. 

Annotation. The article shows the role of art objects in the development of cul-

tural tourism. By the example of the Kaluga region, the most interesting and favorite 

art objects of Kaluga residents and tourists are presented. 

Ключевые слова: арт-объект, культурный туризм, Калуга, Калужская 

область. 

Keywords: art object, cultural tourism, Kaluga, Kaluga region. 

В настоящее время туризм как одна из интересных форм досуга современ-

ного человека, играет большую роль в расширении знаний об окружающей дей-

ствительности, повышает культурную эрудицию человека. Важное место в этом 

отношении занимает культурный туризм, целью которого является знакомство 

с бытом, обычаями, традициями, образом жизни, культурой, историей различных 

стран и народов. Поэтому в развитии культурного туризма особую роль играют 

различные объекты культурно-исторического наследия и памятники архитек-

туры. Здесь следует отметить, что не только культурно-историческое наследие 
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можно отнести к числу объектов культурного туризма, сюда же относится и «ак-

туальная культура» [3; См.: 2]. В этом отношении Красная С.А. отмечает: «В 

число объектов культурного туризма входят как культурно-историческое насле-

дие (исторические территории, архитектурные сооружения и комплексы, зоны 

археологических раскопок, художественные и исторические музеи, народные 

промыслы, праздники, бытовые обряды, выступления фольклорных коллекти-

вов), так и актуальная культура сегодняшнего дня (преимущественно художе-

ственная, но так же и образ жизни населения: кухня, костюм, особенности госте-

приимства и пр.)» [2]. На наш взгляд, к объектам культурного туризма (в первую 

очередь, таких его направлений как культурно-познавательный, культурно-исто-

рический, культурно-событийный туризм) можно отнести так же арт-объекты, 

которые, с одной стороны, могут рассматриваться как объекты культурно-исто-

рического наследия, с другой стороны, они являются выражением современной 

культуры и искусства. Арт-объекты через образы и популярные формы массовой 

культуры раскрывают ценности и идеалы традиционной, доминирующей куль-

туры, народной культуры, субкультуры. Арт-объекты могут выступать аллего-

рией, метафорой художника, могут выражать его социальный, политический, 

культурный протест, призыв обратить внимание к проблемам в обществе, стране, 

экологии и т.д. Несмотря на часто развлекательный, украшающий характер арт-

объекты больше чем просто бессодержательные объекты. Любой арт-объект 

несет всегда в себе идею (включает - смысл, ценность, архетип, идеал, культур-

ный код, символ, бренд), цель, способ реализации. Для массового потребителя, 

зрителя арт-объект должен быть понятен, близок, занимателен, необычен, уни-

кален. Данное сочетание привлекает внимание не только самих жителей, но и 

гостей населенного пункта (город, село, деревня и т.д.), а также делает возмож-

ным развитие туристического сектора экономики, сохранения культуры, исто-

рико-культурной преемственности поколений. Обращение государства на разви-

тие культуры и туризма привело к тому, что пространство, к которому планиру-

ется привлечь интерес, должно быть уникально, единично, отражать специфику 

брендов, архетипов, культурных кодов региона, местности. Это привело к тому, 
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что арт-объекты пользуются огромной популярностью и востребованностью не 

только за рубежом, но и в России. Особенно это заметно в регионах и городах 

Центрального Федерального округа. В рамках данной статьи мы акцентируем 

свое внимание на арт-объектах, расположенных на территории Калужской обла-

сти, определим их роль в развитии культурного туризма данного региона. Выбор 

региона для исследовательского интереса обусловлен тем, что Калужская об-

ласть – один из регионов Российской Федерации, расположенных на юго-западе 

Европейской части России и входящих в состав Центрального Федерального 

округа. История региона начинается с каменного века, а древнейший город реги-

она Козельск датируется XII в., на территории региона расположено свыше 1,5 

тысяч уникальных археологических, культурно-исторических, природных объ-

ектов. К наиболее известным относят: монастырь Оптина Пустынь, музей исто-

рии космонавтики им. К.Э. Циолковского, усадьба Белкино, Свято-Пафнутьев 

Боровский монастырь, этнографический парк-музей «Этномир», музей-заповед-

ник «Полотняный завод», Дом-музей им. К.Э. Циолковского, Дом-музей им. Г.К. 

Паустовского, Тарусский дом-музей семьи Цветаевых, Калужский областной 

краеведческий музей, Калужский областной художественный музей, «Калуж-

ские засеки», Черноостровский монастырь и т.д. Данные объекты обуславливают 

богатое историческое наследие региона, стремление калужан сохранить и при-

умножить культурное наследие региона, поэтому многие арт-объекты региона 

идейно, культурно связаны с археологическими, культурно-историческими, при-

родными объектами региона. На территории Калужского области расположено 

значительное количество арт-объектов, которые вносят значительный вклад в 

развитие культурного, религиозного, историко-краеведческого туризма и многих 

других видов туризма, в том числе и паломничества, в сохранение историко-

культурного наследия региона. К наиболее известным можно отнести:  

1) Арт-парк «Никола Ленивец» (д. Никола Ленивец Калужской области), 

на территории которого расположена богатая коллекция современных архитек-

турных и художественных арт-объектов. Коллекция насчитывает более 30 про-

странственных скульптур и около 100 объектов и арт-проектов. В арт-парке 
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ежегодно проходят фестивали «Архстояние» и «Ночь новых медиа». 

2) Музей сказочная усадьба «Вихляндия» (г. Козельск Калужской обла-

сти) не имеет аналогов в мире, это парк с современной ландшафтной авторской 

архитектурой и пластическим искусством в стиле фэнтези (сюжеты, образы 

взяты из различных сказок мира, придуманы и исполнены самобытным архитек-

тором-художником В. Колесниковым, расписаны его дочерью Е. Колесниковой), 

созданный на средства и частной территории (20 соток) бизнесмена В. Вихлян-

цева. Данный музей-парк содержит множество уникальных объектов, скульптур 

из арт-бетона. Начал свою историю создания удивительных объектов с 2010 

года, а с 2015 года существует на деньги посетителей, каждый год привлекает 

большое число туристов, в том числе семей с детьми в город Козельск. В музее-

парке также есть свой магазинчик сувениров, которые выполнены талантливей-

шими мастерами и умельцами в единственном экземпляре. 

3) Площадь «Городские часы» (г. Медынь Калужской области) включает 

в себя преимущественно такие арт-объекты как башня с часами и флюгером и 

выложенная из цветной плитки «роза ветров», показывающая направление сто-

рон света. Данный арт-объект является результатом реализации федеральной 

программы «Формирование комфортной городской среды» [1], придает ухожен-

ный, европейский вид, морскую тематику всей площади. 

4) Скульптура «Кот ученый» (г. Обнинск Калужской области) рядом с 

камнем «гранит науки» расположена у Дома ученых в честь одноименной поэмы 

А.С. Пушкина «Руслан и Людмила», также такая аналогичная скульптура «Кота 

ученого» (дополнена очками) установлена и в самой Калуге возле Калужского 

государственного университета. 

5) Скамейки в виде унитазов белого цвета с настоящими смывными 

бочками вместо спинок (г. Обнинск Калужской области). Данные лавочки-уни-

тазы имеют несколько смыслов – креативный вариант инсталляции (в социаль-

ных сетях жители и гости в большей степени оценили креатив), сомнительная 

слава торгового центра, напротив которого они установлены.   

6) Умная скамейка («Эко дерево») (г. Обнинск Калужской области). 
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Представляет собой экологичную скамейку, на которой можно и отдохнуть, и 

зарядить всевозможные гаджеты через USB-порт, встроенное беспроводное за-

рядное устройство. Электричество аккумулируют солнечные батареи, которые 

расположены на возвышающейся части умной скамейки. Данный арт-объект 

ориентирован на современные достижения в науке и поддержание идеи береж-

ного отношения к природе, источникам энергии. 

7) «Скамейка КГУ» (арт-объект скамейка с надписью «КАЛУГА») (г. 

Калуга, территория Калужского государственного университета). Является ме-

стом притяжения студенчества, творческим результатом главного архитектора 

города А. Комова и группы студентов. 

8) Гигантская скамейка (г. Калуга). Открыли в августе 2016 года, высота 

арт-объекта 2,5 метра (деревянная часть скамейки быстро покрылась вандаль-

ными надписями молодежи), с нее открывается вид на реку Оку и ее правый бе-

рег. Аналогичная есть в Нижнем Новгороде («Скамейка детства», также имею-

щая название «Скамейка счастья»). Создание городских арт-скамеек является 

мировым трендом (интересны произведения таких скульпторов и дизайнеров, 

как Пабло Рейносо, Люсиль Суфле, британский дизайнерский дуэт Boex, Фатих 

Балтаз, Манфред Килнхофер и т.д.). 

9) Памятник велосипеду (г. Жиздра Калужской области), прообразом ко-

торого является старинная модель велосипеда. Данное транспортное средство 

имеет большое значение для местных жителей, так как в их городе отсутствует 

муниципальный общественный транспорт. Данное средство передвижение попу-

лярно как у взрослых, так и у детей. Поэтому и установка арт-объекта не просто 

дань моде и городскому дизайну, но и отражение культуры, уклада жизни горо-

жан. 

10) Памятник К.Э. Циолковскому («Человек с велосипедом) (г. Ка-

луга). Это один из пяти существующих в городе памятников великому ученому. 

Данный арт-объект является неформальным, оригинальным памятников уче-

ному. Несмотря на любовь калужан и гостей города к данному арт-объекту, ле-

том в 2021 году он подвергся порче со стороны вандалов, срезавших часть 
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фрагментов памятника. 

11) Фрески «Боровского Бэнкси» (г. Боровск Калужской области), вы-

полненные художником В.А. Овчинниковым (по профессии инженер-строи-

тель), посвященные истории города Боровска, известным жителям, персонажам. 

Данный «Музей под открытым небом» погружает в параллельный мир (часто его 

называют «Параллельный город», «Параллельный Боровск»), прохожий оказы-

вается сразу в двух измерениях. Одно из интереснейших арт-явлений, которое 

будет интересно любителям городского арта, граффити. Особенность данных 

«фресок» в том, что они переплетают различные страницы, образы, памятные 

даты истории и быта горожан в единое пространство жизни. Но, увы, много фре-

сок было утеряно (несмотря на то, что жители поддерживали творчество худож-

ника, администрация во многом нанесла урон его «фрескам», часть «фресок» по-

страдала от вандалов), не все удалось сохранить (ряд «фресок» уже закрывают 

кирпичные пристройки к стенам зданий) и запечатлеть в изданном альбоме про-

изведений художника. Но как отмечают любители городского туризма и граф-

фити (например, С. Мухамедов) – если начать искать подсказки на «фресках», то 

можно пройти увлекательный квест и посетить все необычные, красивые места 

города. 

12) Скульптура «Денежный мешок» (г. Калуга), с которой связано пове-

рье, о том, что для того, чтобы обрести удачу, то нужно посидеть на пьедестале, 

где стоит мешок, а для финансового благополучия следует потереть свой коше-

лек о денежный мешок. 

13) «Памятник ветерану» (г. Калуга) установлен в 2011 году. Очень тро-

гательный, добрый, реалистичный памятник ветерану, присевшему на скамейку, 

под ногами у которого улегся его верный пес. 

14) «Памятник театральному зрителю» (г. Калуга) единственный в 

мире, установлен возле Калужского драмтеатра, изображает девушку в легком 

платье и с запиской в руках (на листе написано – «Нет лишнего билета?»). С арт-

объектом связано поверье - если в сумочку девушки положить монетку, то при-

дет счастье. 
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15) «Памятник матери» (г. Калуга), автор – местный скульптор С. Фар-

ниева. Памятник представляет мать, держащую на руках ребенка, у подножия 

памятника лежат игрушки, над матерью находится на переплетении ветвей 

гнездо с голубями (символ семьи). 

16) Скульптурная композиция «Городовой с собачкой» (г. Калуга) от-

ражающая бытовую сцену – как городовой смотрит на дворняжку, а собачка в 

нерешительности не знает, что ей ожидать. Данный арт-объект очень нравится 

жителям и гостям города, вызывает позитивные впечатления, которые они часто 

отражают в социальных сетях, на туристических сайтах и т.д. 

Список арт-объектов Калуги и Калужской области можно продолжить. 

Каждый арт-объект обладает своим смыслом, значением, очень много направ-

лено на отражение истории космонавтики и роли города в этой области. Часто 

туристы специально, будучи проездом, посещают Калугу, чтобы набраться но-

вых впечатлений и увидеть новые арт-объекты, которые появились в городском 

пространстве, украсив, преобразив его. 
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Аннотация. В статье идет речь про влияние боевых действий на психику 

людей, тем или иным образом вовлеченных в войны и другие вооруженные кон-

фликты. Представляются различия между военнослужащими, непосред-

ственно участвовавшими в боях и теми, кто проходил военную службу в мирное 

время. Даны подходы к решению такого рода проблем у зарубежных источни-

ков, в частности, опыт реабилитации военных армии США. Приводятся изу-

ченные данные о боевом посттравматическом стрессовом расстройстве и пси-

хологической помощи жертвам войны. 

The article deals with the impact of hostilities on the psyche of people involved 

in wars and other armed conflicts in one way or another. The differences between the 

servicemen who directly participated in the battles and those who served in peacetime 

are presented. Approaches to solving such problems from foreign sources are given, 

in particular, the experience of rehabilitation of the US army military. The studied data 

on combat post-traumatic stress disorder and psychological assistance to war victims 

are presented. 

Ключевые слова: психология, комбатанты, нонкомбатанты, посттрав-

матическое стрессовое расстройство, ПТСР, адаптация, реабилитация. 

Keywords: psychology, combatants, noncombatants, post-traumatic stress dis-
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Почти вся история человечества состоит из самых различных военных кон-

фликтов, начиная от масштабного завоевания Александра Македонского и закан-

чивая самой кровопролитной Второй Мировой. Исследователь Жан Жак Бабель 

утверждал, что, начиная с 3500 года до н.э. люди прожили в мире лишь 292 года 

[7]. ХХ век стал одним из самых знаменательных с точки зрения войн, жертв 

среди гражданских и военных лиц и разрушений, последовавших вместе с ними. 

Но несмотря на это, на планете все еще продолжают вспыхивать межнациональ-

ные и межэтнические конфликты, происходят террористические акты, воору-

женные столкновения государств, а агрессия и насилие международного мас-

штаба не сходит с повестки дня средств массовой информации. 

Война – самое ужасное и трагичное событие в сознании каждого солдата, 

так или иначе участвовавшего в ней, которое в дальнейшем оставляет неизгла-

димые следы в его душе. Большинство ученых в данной области утверждают, 

что абсолютно бесстрашных психически здоровых людей не существует. К при-

меру, Р. Габриэль отмечает, что всего лишь 2 % от всех участников боевых дей-

ствий могут получать удовольствие и наслаждение от ужасов войны и боя. Таких 

комбатантов можно классифицировать как «агрессивных психопатов». Осталь-

ные же военнослужащие во время боевых действий испытывают лишь страх и 

тревогу [2, с. 59]. 

Коснувшись термина «комбатант», следует дать определение этому и со-

путствующему ему слову «нонкомбатант» или «некомбатант». Изначально, 

люди, находящиеся в зоне боевых действий, условно подразделяются на две ос-

новные группы: сражающиеся или комбатанты, и несражающиеся или нонком-

батанты.  

Исходя из Дополнительного протокола I к Женевским конвенциям 1949 г. 

«лица, входящие в состав вооруженных сил стороны, находящейся в конфликте, 

и принимающие непосредственное участие в боевых действиях, являются ком-

батантами. Только за комбатантами признается право применять военную силу. 

К ним самим допустимо в ходе боевых действий применение высшей меры наси-

лия, т.е. физического уничтожения. Комбатанты, оказавшиеся во власти 
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противника, вправе требовать обращения с ними как с военнопленными. 

К несражающимся относится личный состав, правомерно находящийся в 

структуре вооруженных сил воюющей стороны, оказывающий ей всестороннюю 

помощь в достижении успехов в боевых действиях, но не принимающий непо-

средственного участия в этих действиях. Это интендантский и медицинский пер-

сонал, корреспонденты и репортеры, духовенство и др. Несражающиеся не могут 

быть непосредственным объектом вооруженного нападения противника. В то же 

время оружие, имеющееся у них, они обязаны использовать исключительно в це-

лях самообороны и защиты вверенного им имущества. 

Таким образом, деление вооруженных сил на сражающихся и несражаю-

щихся основывается на их непосредственном участии в боевых действиях с ору-

жием в руках от имени и в интересах той воюющей стороны, в вооруженные 

силы которой они правомерно включены» [3]. 

Как утверждает Макнаб, психологическая ситуация каждого солдата 

осложняется не только войной внешней, но и внутренней. Это та война, где идет 

борьба между его долгом и страхом. Выполнить свой долг и с высокой вероят-

ностью умереть/получить непоправимые увечья или отступить, струсить и быть 

подвергнутым всеобщему презрению и унижению. «Эта внутренняя борьба чаще 

всего оказывается более тяжелой и драматичной, чем внешняя. Человек, который 

опасается за свою жизнь, находится в постоянном напряжении, пытаясь преду-

гадать время и характер своей гибели» [2, с. 60].  

Для выживания, участники боевых действий вынуждены менять и пере-

страивать свою психику на «военный» режим. С началом участия в боях, у бой-

цов начинает запускаться адаптационный механизм, который бывает, как долго-

срочным, так и краткосрочным. В это же время вырабатываются особые страте-

гии и навыки по выживанию. Адаптация влияет на психику военных по-разному. 

Караяни выделяют 3 их основных вида: 

1. Положительное, которое формирует у солдат следующие психологиче-

ские образования:  

− глубокое самопознание, познание своих волевых, эмоциональных и 
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интеллектуальных возможностей; 

− обладание опытом спонтанного и открытого общения; 

− развитие поведения в экстремальных ситуациях; 

− закалка собственного здоровья. 

2. Нейтральное, в основном, связано с обострением у комбатантов разного 

рода потребностей, таких как: 

− потребность в освобождении от более не нужной психологической 

напряженности, накопленной во время войны; 

− потребность быть принятым социальным обществом, как человек с воз-

высившимся статусом защитника Родина, как человек-воин; 

− потребность быть понятым социальным обществом в отношении моти-

вов, двигавших им в проявлении жестокости и насилия. 

3. Отрицательное влияние несет в себе перманентную психотравматиза-

цию участников боевых действий [2, с. 61]. 

Многими считается, что война бывает оконченной тогда, когда подписы-

вается мирное соглашение и враждующие стороны перестают вести активные 

боевые действия, однако, некоторые психологи придерживаются мнения, что 

война заканчивается тогда, когда последний солдат психологически вернется с 

нее домой. Это показывает тот факт, что солдат, физически перемещенный в 

мирную жизнь, психически все еще остается пленником войны. Такое явление 

можно сравнить с кессонной болезнью вскипания крови у водолазов, которые 

быстро вышли на поверхность из глубины воды или же отсутствием «защитного 

слоя личности» у Зигмунда Фрейда. 

Из-за этого возникает острая необходимость в профессиональной психоло-

гической и социальной реабилитации и адаптации военнослужащих, вернув-

шихся с театра военных действий. Помимо психотравмирующих факторов са-

мого боя, многие солдаты сталкиваются с враждебным отношением к себе со 

стороны общества или в лучшем случае, недопонимание и непринятием их в со-

циальное общество.  
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Примером таких случаев являются американские солдаты времен вьетнам-

ской войны. Как отмечает Любовь Цыбаева, вернувшиеся из Вьетнама бойцы не 

были приняты обществом по нескольким причинам, Основными из них являются 

то, что американское общество в 60-70 годах ХХ века не приветствовало идеи 

войны во Вьетнаме, чему свидетельствуют многие демонстрации и протесты па-

цифистов. Другой причиной, отрицательно повлиявшей на адаптацию военно-

служащих, стал проигрыш в этой войне. Из-за этого часть американцев просто 

игнорировала, а потом забыла воинов, вернувшихся без победы. Другая же часть, 

особенно ветераны Второй Мировой высказывались по отношению к ним как 

«Мы выиграли нашу войну, почему же вы не выиграли свою?» [5, с. 1]. 

Такая же участь не обошла стороной и советских солдат, принимавших 

участие в афганской войне. Чуть позже, с такой же проблемой столкнулись рос-

сийские военнослужащие из Чечни. Еще одним сходством между ветеранами 

Афганистана и Вьетнама является тот факт, что они воевали тогда, когда их ро-

дина существовала мирной жизнью, а население не имело достаточной инфор-

мации о реальном положении дел в зоне боевых действий, что также повлияло 

на неудачную послевоенную реабилитацию солдат. 

Острое осознание того, что важно преодолеть психологические барьеры, 

являющиеся последствиями войны, наблюдается в США, где существует и 

успешно применяется стратегия психологического возвращения участников 

войны в гражданское общество. По возвращении к себе на родину, они проводят 

90-дневную реабилитацию в специализированных лагерях постразвертывания 

(лагеря демобилизации и реинтеграции) [2, с. 62]. 

Участие в военных конфликтах, сопровождается у комбатантов рядом фак-

торов, так или иначе сказывающихся на их психике. Одним из основных является 

посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР). Научное определение дан-

ного явления характеризуется, как «ПТСР представляет собой целостный ком-

плекс симптомов нарушения психической деятельности, возникший в результате 

единоразового или повторяющегося внешнего сверхсильного травмирующего 

воздействия на психику человека (физическое и/или сексуальное насилие, 



XXIV Международная научно-практическая конференция: «Приоритеты мировой науки:  

новые подходы и актуальные исследования» 

 

121 

 

постоянное нервное перенапряжение, связанное со страхом, унижением, сопере-

живанием страданиям окружающих, военным действиям, природным катаклиз-

мам и т.п.)» [1, с. 51]. 

Впервые был поставлен вопрос о более тщательном изучении данного син-

дрома в США в 1980 г. Диагностика участников войны во Вьетнаме выявила та-

кие симптомы, как нарушения сна и бессонница, ощущение вины перед погиб-

шими боевыми товарищами, неадекватная возбудимость и т.д. Отмечается, что 

психологические проблемы среди демобилизованных участников вьетнамской 

войны не только уменьшались со временем, а наоборот, все больше обострялись. 

Как отмечает Караяни, «на момент 1988 г. у 15,2% ветеранов-мужчин и 8,5% ве-

теранов-женщин были зарегистрированы посттравматические стрессовые рас-

стройства» [4, с. 4]. 

Для ПТСР характерной чертой также являются высокий уровень тревоги, 

на фоне которого временами могут появляться приступы ярких воспоминаний в 

момент получения психотравмы (флешбеки). Эти приступы возникают при 

встрече с триггерами или раздражителями, которые являются частями воспоми-

наний травмирующего случая. Встречаются случаи, когда для ПТСР характерна 

частичная амнезия, где пациент не может вспомнить все детали психотравмиру-

ющей ситуации. Интересным для наблюдателей является тот факт, что симптомы 

посттравматического стрессового расстройства выявляются спустя определен-

ный латентный период после травмирующего события (от 3 до 18 недель) и со-

храняется достаточно долгое время (месяцы, годы, а нередко и десятилетия).  

Психотерапия посттравматического стрессового расстройства является не-

обходимым элементом комплексного лечения, которое проводится в несколько 

этапов. Во время первого этапа устанавливаются доверительные отношения 

между врачом и пациентом, без которых невозможно полноценное лечение. Пси-

холог в легкой форме предоставляет сведения о заболевании и о методах тера-

пии, настраивая больного на положительный результат. Многие психологи счи-

тают, что в основе развития ПТСР лежит нарушение переработки жизненного 

опыта экстремальной ситуации, так что вместо того, чтобы стать достоянием 
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памяти, прошлое продолжает существовать одновременно с реальностью, мешая 

пациенту жить и радоваться жизни. Для того чтобы избавиться от навязчивых 

воспоминаний, больному следует не избегать, а наоборот, принять и перерабо-

тать этот тяжелый жизненный опыт.  

Положительный эффект показывают психотерапевтические сеансы, где 

пациент заново переживает экстремальную ситуацию, рассказывая о деталях со-

бытий психологу-консультанту. Популярными являются методы поведенческой 

психотерапии, целью которых является нейтрализовать приступы, постепенно 

«приучая» к ним пациента. С этой целью, с помощью пациента проводят града-

цию триггеров по степени влияния на психику. Потом, в безопасной обстановке 

провоцируют приступы, начиная с ключей самой малой инициирующей способ-

ности.  

Помимо индивидуальной проработки больного с психологом, успехом 

пользуются групповые сеансы психотерапии, где цель взаимодействия врача и 

пациентов, – борьба с ПТСР. Дополнительными методами считаются: гипноз, 

аутотренинг (самовнушение) и методы релаксации (дыхательные упражнения, 

глазодвигательные методики и т.д.). Особое внимание специалисты отводят ле-

чению с помощью изобразительного искусства. Считается, что положительный 

эффект от этого метода связан с избавлением у пациентов от своих страхов, пу-

тем изображения их на бумаге [6].  

Характерным признаком дезадаптации при посттравматическом стрессо-

вом расстройстве является отсутствие у больного каких-либо планов на будущее. 

Поэтому заключительным этапом психотерапии ПТСР является помощь психо-

лога-консультанта в создании видения обозримого будущего (планирование 

жизненных ориентиров, выбор ближайших целей и пути их реализации). Надо 

заметить, что после завершающего этапа, многие пациенты продолжают посе-

щать сеансы психотерапии для больных с ПТСР с целью закрепления успешных 

результатов лечения и желанием помочь в преодолении расстройства товарищам 

по несчастью. 

Подводя итоги всего вышеотмеченного в данной статье, создается ясная 
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картина того, что для успешной организации помощи участникам боевых дей-

ствий требуется более качественное развитие психологических служб во всех не-

государственных и государственных, в частности силовых ведомствах, а также 

более обширное и углубленное проведение исследований, тесно связанных с 

психологическими аспектами последствий войны. 
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Аннотация. В статье предложена энергосберегающая и экологически 

безопасная теплонасосная технология получения биодизельного топлива, обес-

печивающая подготовку теплоносителей разного температурного потенциала 

для реализации тепловых и тепломассообменных процессов с применением вы-

сокотемпературного двухступенчатого парокомпрессионного теплового 

насоса. 

The article proposes an energy-saving and environmentally safe heat pump tech-

nology for the production of biodiesel, which provides the preparation of heat carriers 

of different temperature potential for the implementation of thermal and heat and mass 

transfer processes using a high-temperature two-stage vapor compression heat pump. 

Ключевые слова: теплонасосная технология, биодизельное топливо, тер-

модинамические циклы. 
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Одним из наиболее эффективных методов сокращения энергопотребления 

является применение теплонасосных установок (ТНУ) для утилизации теплоты 

вторичных энергетических ресурсов. Наиболее широкое распространение полу-

чил компрессионный тепловой насос, включающий в себя испаритель, в котором 

низкокипящему рабочему телу передается тепло от низкопотенциального источ-

ника; компрессор, осуществляющий сжатие полученного пара с повышением его 

температуры и конденсатор, в котором высвобождается теплота более высокого 

потенциала. Эффективность применения теплового насоса характеризует отно-

шение полезного тепла, отведенного от конденсатора, к работе, затраченной на 

сжатие. Это отношение называют коэффициентом преобразования и для паро-

компрессионных ТНУ он составляет 3 и более [1-3]. 

Основной областью применения теплонасосных установок является ис-

пользование их в качестве альтернативного источника теплоснабжения. Тради-

ционные системы теплоснабжения имеют множество недостатков, в числе кото-

рых их низкая энергетическая и экономическая эффективность. И в первую оче-

редь это связано с наличием протяженных теплотрасс, требующих значительных 

капитальных вложений, необходимых для их обслуживания и ремонта, а также с 

большими тепловыми потерями в том числе и в результате утечек теплоноси-

теля. Кроме того, в централизованных системах теплоснабжения большой удель-

ный вес имеют расходы по транспорту и распределению тепла. 

Повышение энергетической эффективности тепловых и тепломассообмен-

ных процессов с применением тепловых насосов (ТН) является актуальной зада-

чей, решение которой составляет существенный объем научных исследований 

[1]. 

Сотрудниками ВУНЦ ВВС «ВВА» предложена технологическая схема ка-

талитического получения биодизельного топлив из семян рапса с применением 

двухступенчатого парокомпрессионнного теплового насоса (рисунок). 

Вымытые семена в моечной машине 1 высушивают в сушилке 2 и затем 

измельчают в вальцевом станке 3 до частиц с эквивалентным диаметром не более 
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1…3 мм, после чего направляют в сепарирующую машину 4. Сход с сита сепа-

рирующей машины отводят на доизмельчение в вальцевый станок 3, а проход в 

виде измельченной фракции семян направляют в обжарочный аппарат 5. Обжа-

ренные семена подают в форпресс 6, где они подвергаются механическому от-

жиму. Отжатое масло из форпресса 6 отводят в накопительную емкость 7, а фор-

прессовый жмых отводят на экстракцию.  

Отжатое масло из накопительной емкости 7 насосом 8 под давлением 2…5 

атм подается на фильтрацию через нижний патрубок барабанного фильтра 9, ра-

ботающего под давлением. Профильтрованное масло отводят в экспозитор 10 

для вымораживания восковых веществ. 

Восковые вещества отводят из экспозитора 10, а готовое масло выводят в 

промежуточный сборник 11, после чего направляют в проточный подогреватель 

24 и нагревают до 50-65 °С, снижая его вязкость. Одновременно в смесителе 27 

осуществляют подготовку раствора гидроксида калия в метаноле при соотноше-

нии «гидроксид калия – метанол» 5:1. 

Подогретое в проточном подогревателе 24 масло вместе с предварительно 

приготовленным в смесителе 27 раствором гидроксида калия в метаноле в соот-

ношении 9:1 подают в гидромеханический смеситель 28 с обогревающей рубаш-

кой и осуществляют сначала первую ступень реакции переэтерификации при 

температуре 40-50 оС; а затем вторую ступень реакции переэтерификации в 

насосе-кавитаторе 29 при температуре 20-25 оС. Далее полученную смесь разде-

ляют в центрифуге 30 на глицерин и биодизельное топливо. 

Для подготовки теплоносителей в замкнутых термодинамических циклах 

по сушильному агенту, в качестве которого используют воздух для сушки мас-

личных культур в сушилке 2; по хладагенту для вымораживания восковых ве-

ществ в экспозиторе 10 и конденсации влаги из сушильного агента в испарителе 

первой ступени 18; по перегретому пару для обжарки измельченных семян в об-

жарочном аппарате 5 используют двухступенчатый парокомпрессионный тепло-

вой насос, работающий по следующему термодинамическому циклу. 
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Рисунок 1 – Теплонасосная технология получения биодизельного топлива  

со средствами контроля и управления 

 

Хладагент первой ступени, например Фреон R142b, всасывается компрес-

сором первой ступени 16, сжимается до давления конденсации и направляется 

по замкнутому контуру 2.0 в конденсатор-испаритель 19. За счет 
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компрессионного сжатия в компрессоре первой ступени 16 хладагент доводят до 

температуры конденсации, например было 47-50 ºС, и за счет рекуперативного 

теплообмена в конденсаторе-испарителе 19 он отдает теплоту на кипение хлада-

гента второй ступени, в качестве которого используют, например Фреон 113. За-

тем хладагент первой ступени направляется в терморегулирующий вентиль 21, 

где дросселируется до заданного давления. С этим давлением хладагент посту-

пает в испаритель первой ступени 18 и экспозитор 10, в которых кипит при тем-

пературе -9,2 ºС, что позволяет довести температуру сушильного агента до 

«точки росы» и обеспечить конденсацию водяных паров из сушильного агента в 

капельной жидкости, а также обеспечить необходимый температурный режим 

вымораживания восковых веществ из масла в экспозиторе 10.  

Пары хладагента второй ступени после конденсатора-испарителя 19 сжи-

маются компрессором второй ступени 17 и конденсируются в конденсаторе вто-

рой ступени 20 при температуре, например 200…210 ºС, что позволяет обеспе-

чить подготовку перегретого пара с температурой 130…160 ºС перед обжаркой 

семян в обжарочном аппарате 5. После конденсатора второй ступени хладагент 

второй ступени дросселируется через терморегулирующий вентиль второй сту-

пени 22, доводится до давления кипения и по контуру рециркуляции 2.1 подается 

в конденсатор-испаритель 19, после чего термодинамический цикл повторяется. 

Информация о ходе технологических операций в процессе переработки 

масличных семян в биодизельное топливо с помощью датчиков передается в 

микропроцессор 43, который по заложенному в него программно-логическому 

алгоритму осуществляет оперативное управление технологическими парамет-

рами посредством исполнительных механизмов с учетом накладываемых на них 

ограничений, обусловленных как экономической целесообразностью, так и мак-

симальны выходом биодизельного топлива высокого качества [3].  

Дополнительные технологические приемы позволяют:  

– реализовать предлагаемую линию как энергосберегающую и экологиче-

ски безопасную, обеспечить подготовку теплоносителей разного температур-

ного потенциала с применением высокотемпературного парокомпрессионного 
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теплового насоса в замкнутых термодинамических циклах и повысить качество 

получаемого дизельного топлива по сравнению с биодизельным топливом, по-

лученным традиционным способом; 

– обеспечить надежность эксплуатации поточной линии производства био-

дизельного топлива на заданном уровне качества и максимально снизить выброс 

отработанных теплоносителей в окружающую атмосферу;  

– использовать рекуперацию теплоты конденсации хладагента в конденса-

торе теплового насоса для перегрева перегретого пара в контуре его рециркуля-

ции и температуру кипения хладагента в испарителе теплового насоса для охла-

ждения и осушения воздуха для многократного его использования в замкнутом 

термодинамическом цикле, что обеспечит снижение удельных энергозатрат на 

15-20 %. 
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Introduction 

The purpose of this essay is to explain what digital marketing is, what channels 

we can use and how relevant this direction of marketing in Kazakhstan. 

According to (Ryan and Jones ,2020), The internet has become the medium of 

choice for a generation of consumers: the first generation to have grown up taking for 

granted instant access to digital information. This generation integrates digital media 

into every facet of its daily life, in ways we could never have conceived in even the 

recent past. Today this generation of digital natives is entering the workplace and is 

spending like never before. This is the mass market of tomorrow, and for business 

people and marketers the challenge is to become fluent in this new digital language so 

that we can talk effectively to our target audience. 

Branding (2021) write that, the beauty of social media and digital marketing is 

that it is not relevant how much you can spend on advertising. In fact, since it is a new 

environment, the entry barrier is not really high. However, this will not last for long 

and you must take advantage of this opportunity before it is too late. 

Deiss and Hennesberry (2017) notes that, no matter their industry, all businesses 

can benefit from digital marketing — from business-to-business software companies 

to online clothing stores, and from mega corporations that are household names to 

mom-and-pop stores, whether they’re online-only or brick-and-mortar stores. But the 

world of digital marketing is constantly changing. Although this field may rapidly be 

evolving, many of its core principles remain the same. 

Thibeau (2020) state, the goal of any marketing campaign is to generate tangible 



XXIV Международная научно-практическая конференция: «Приоритеты мировой науки:  

новые подходы и актуальные исследования» 

 

132 

 

results. That means more leads, more sales, and more money in your pocket. The goal 

isn’t to get a bunch of likes on Facebook. It’s not to have a pretty website. And not to 

post memes on social media all day. 

According to a statement (Kundu, 2021), marketing is the process of promoting 

a brand or product using digital media. In addition, (Kundu, 2021) highlights the main 

differences between digital marketing and traditional marketing, which can be seen in 

Table 1. 

 

Table 1 - Comparison between Digital marketing and Traditional marketing 

 

As for the types of digital marketing, there are now 5 main areas: 

1. Marketing in social networks - attracting traffic using social networks: Insta-

gram, Facebook, VK and so on; 

2. Contextual advertising - advertising in the search for key queries; 

3. Electronic marketing - mailing out mailings about promotions and offers; 

4. Video advertising - promoting video content on YouTube, partner sites, etc.; 

5. Mobile marketing - promotion to mobile devices. 

As for the Kazakhstan market, the Kazakhstan advertising market is transform-

ing. Many companies are gradually abandoning the usual formats due to their high cost 

and inefficiency and are increasingly choosing digital channels. The current crisis has 

shown how important it is to understand correctly how digital channels affect the 
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business in general and the profitability. During the pandemic, marketers focused on 

online ads due to the lockdown. UN advertising began to lose its positions due to the 

fact that people practically did not go anywhere. 

Digital transformation in general in this area began much earlier. The average 

consumer sees significantly more ads today than they did a few years ago. In such a 

situation, those companies that are able to adapt benefit. This means that more and 

more immersion in digital marketing is really the right strategy. Companies need to 

invest in flexible and effective marketing strategies adapted to the new environment. 

In addition, there were 15 million internet users in January 2021, an increase of 

5% over 2020. Internet penetration at the beginning of 2021 is about 81% due to the 

appearance on the market of a large number of different gadgets in different price cat-

egories and a really low cost of traffic, when compared with other countries. These 

statistics are also a motivating factor for companies that are going to enter the digital 

environment. 

Methods 

Now, thanks to the emergence of various gadgets and the low cost of traffic, the 

use of trade promotion and advertising via the Internet in Kazakhstan is growing. Ac-

cording to the Internet marketing agency Netpeak, there are ten sites that are included 

in the top ten search results in the territory of the Republic of Kazakhstan, thanks to 

well-conducted SEO-optimization, these include: “youtube.com; Wikipedia.org; 

vk.com; mail.ru; facebook.com; kinopoik.ru; nur.kz; kinogo. kz; google.com; zakon.kz 

" 

According to the SimilarWeb rating, the most popular platforms in Kazakhstan 

are social networks (Vkontakte, Instagram, Facebook), search engines (Google, Yan-

dex), Mail.ru portal, and YouTube video hosting. 

Having general information about the channels that are usually in the top among 

users in Kazakhstan, I conducted a survey using service «Survey Monkey», where I 

wrote questions about which placement channels people most often use to promote 

goods and services. What they use least often, which is the most popular social network 

for interacting with the target audience and what results are expected from advertising 
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campaigns: increasing product recognition, filling out lead forms or submitting appli-

cations. 

Questions used in the survey: 

1) What channels do you use to promote products and services? 

2) Which channels are the most effective for you and why? 

3) What is the most popular social network on your channel list? 

4) What is the most ineffective platform for you? 

5) Are there ad platforms that you want to use but currently cannot? If so, why? 

6) The most important key metrics which you track. 

7) Do you use multiple channels in promotion? If so, why? 

Due to these questions, we got a vision of which channels advertisers use most 

often in Kazakhstan. 

Results 

Thanks to a survey created in the Survey Monkey service and conducted on the 

Internet in various networks among digital professionals and entrepreneurs, 23% of 

respondents use social networks to promote goods and services, such as Facebook, In-

stagram and VK. 22% answered that they use banner ads in Google and Yandex. 17% 

promote video content on YouTube, 22% use search ads only, 8% use special platforms 

to generate leads / leads, 5% use placement in local public pages, 3% use placement in 

third-party applications, for example: Rakhmet, Volt. 

The most popular social network is Instagram, because this platform has the most 

active audience, and placement also cheaper than on Facebook. 

In addition, the need for TikTok was identified. Only recently did advertisers 

have the opportunity to launch ads on this platform, but only through an agency. This 

fact is most often a barrier for small startups. 

When it comes to posting on YouTube, this format is most suitable for large 

campaigns with a large budget, as this posting channel is one of the most expensive but 

effective. Placing video content helps build knowledge about the product, forms the 

brand of the company. 

In terms of expected results from ad campaigns, 65% of advertisers responded 
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that making profit comes first, and 35% are working on awareness and overall brand 

image improvement. But there are also respondents who noted that they launch both 

performance and reach campaigns. 

And there were also responses from respondents, where it was indicated that for 

the best results they run ads in several channels in order to understand which is more 

effective. And to build knowledge as a whole, several channels are chosen for an en-

hanced effect. 

Discussion 

Having received information after completing the survey and thanks to data from 

sources such as «Kapital», «Forbes» and many others, we build a vision of which ad-

vertising platforms are most popular in Kazakhstan. But we must not forget that place-

ment channels depend on the direction of the business and the target audience. That is, 

if a large FMSD campaign uses social networks, banner ads, and YouTube ads to pro-

mote a brand, then a small business can only use search ads. We also understand that 

each site has different formats, so everything is very individual. And if in one business 

we hear recommendations from specialists about certain channels, this does not mean 

that the same channels and the same formats will work great for another business. 

Therefore, in addition to the choice of channels, you first need to understand who the 

target audience is, correctly display a unique selling proposition, analyze competitors 

and their advertising placement, as well as highlight for yourself the key ones that will 

be tracked during promotion, for example, the number of impressions, installs or or-

ders. Additionally we do not forget about testing. It is only through testing that you can 

understand which channels, visuals, and texts work out better. 

Conclusions 

Summing up the research, we figure out that digital is actively gaining momen-

tum in Kazakhstan after the start of the pandemic, and advertisers most often use In-

stagram, banner ads on Google and Yandex, YouTube to promote goods and services. 

In addition, the majority of respondents (65%) plan to receive applications / increase 

in sales from advertising. Channels that are not very popular: local publics and third-

party applications. We also see TikTok gaining popularity in terms of ad placement, 



XXIV Международная научно-практическая конференция: «Приоритеты мировой науки:  

новые подходы и актуальные исследования» 

 

136 

 

but unfortunately not yet available to advertisers as promotion is only available through 

agencies. 

In addition to this, we can always run tests and see in which channel we get the 

best results. Since if one company uses Instagram or YouTube for promotion and gets 

high results, then completely different channels can work out effectively for you. 
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Аннотация. В статье изучена необходимость внедрения и использования 

новых технологий в сфере животноводства. Удовлетворение растущего спроса 

на продукты питания — это задача, которая стоит не столько перед аграри-

ями, которые руководствуются лишь интенсификацией прибыли, сколько перед 

наукой в целом. Также более прогрессивные методы ведения хозяйства при-

званы снижать негативное воздействие сельскохозяйственной деятельности 

на окружающую среду. 

Annotation. The article examines the need for the introduction and use of new 

technologies in the field of animal husbandry. Meeting the growing demand for food is 

a task that is not so much for the farmers themselves, who are guided only by the in-

tensification of profits, as for science as a whole. Also, more progressive farming meth-

ods are designed to reduce the negative impact of agricultural activities on the envi-

ronment. 

Ключевые слова: животноводство, сельское хозяйство, современные 

технологии, инновации, динамика развития, эффективность отрасли. 
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development dynamics, industry efficiency. 

В России в 2018 году компания «Мустанг Технологии Кормления» вместе 

с партнером «АЛАН-ИТ» разработала систему искусственного интеллекта (ИИ) 

на базе Microsoft. Технология позволяет планировать эффективность кормления. 

Система ИИ решает большое количество задач и следит за основными процес-

сами на ферме: проводит онлайн-мониторинг процесса производства молока; 

следит за стадом: воспроизводством, болезнями и выбытием; формирует анали-

тические отчеты; определяет факторы, которые влияют на производство, напри-

мер, температуру, рационы; прогнозирует производство молока и поголовья; вы-

страивает системы мотивации персонала на основе производственных данных; 

выявляет малопродуктивных коров; определяет, как персонал влияет на процесс 

производства молока.  

Система California Bioenergy собирает отходы и с помощью анаэробного 

реактора расщепляет их на органические вещества и биогаз, который подходит 

для заправки автобусов, грузовиков и некоторых легковых автомобилей. По-

мимо этого, новая технология позволит фермерам использовать биогаз для полу-

чения из него электричества для собственных нужд. 

Здесь представлена статистика, которая показывает производство живот-

новодческой продукции, отдельных видов кормов и кормовых добавок в 2020 

году по официальным данным Росстата. Российские фермеры очень нуждаются 

во внедрении современных технологий, так как показатели являются не в преде-

лах нормы. 

Вид продукции Количество в млн. т Цена в млрд. руб. 

Молоко сырое 31,4 781,5 

КРС (живой вес на убой) 3,1 297,7 

Свиньи (живой вес на убой) 5,2 479,8 

Птицы (живой вес на убой) 7,1 508,9 
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Яйца 46,9 млрд. шт. 188,5 

 

Смеситель-кормораздатчик «Solomix 1 5ZK» открывает линейку оборудо-

вания для приготовления и раздачи кормов крупному рогатому скоту производ-

ства ЗАО «Колнаг» по лицензии Trioliet. Уникальность машины состоит в его 

минимальных габаритах (высота 2,16 и ширина 2,18 м) при сохранении преиму-

ществ более мощных собратьев; в качественном приготовлении полнорацион-

ной смеси, обеспечивающей покомпонентное взвешивание в процессе загрузки; 

в транспортировке рациона к месту кормления и ее раздачи. Пятикубовый 

«Solomix» удачно вписывается в идеологию отраслевой программы «Семейные 

молочные фермы». Вертикальный шнек и один выгрузной клапан - оптимальное 

решение для ферм с небольшим поголовьем, маломощными тяговыми сред-

ствами и низким бюджетом. 

В настоящее время в России идет увлечение зарубежными технологиями, 

селекционными достижениями и организационными формами, которые стара-

ются внедрять без учета местных условий и приспособления к конкретной обста-

новке. В итоге отмечается большое количество производственных неудач, сры-

вов, а порой и разорений предприятий. Только приспособив иностранные техно-

логии к местным условиям, можно осваивать их в производстве. Сельскому хо-

зяйству можно рекомендовать ресурсосберегающую технологию, но нельзя ее 

освоить в производстве без решения всего комплекса организационно-экономи-

ческих, технологических, технических и других мероприятий, чего товаропроиз-

водители не делают. Внедрение новых технологий в кормопроизводство воз-

можно только с учетом определенных природно-климатических зон. При этом 

следует иметь в виду, что современное агроклиматическое районирование раз-

работано с учетом радиационного и водного баланса территорий, а не суммар-

ных характеристик распределения этих параметров. Для территории России вы-

делено более 60 агроклиматических зон по радиационному и водному балансу 

местности. 

Голландская компания Nedap разработала очки с дополненной 
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реальностью для молочной фермы. С помощью специальных ошейников система 

собирает информацию о коровах. Фермер может узнать о состоянии животного, 

просто посмотрев на нее через стекло специальных очков. 

Среди последних новых технологий сельского хозяйства в мире следует 

отметить ветеринарных роботов. Аппараты квантовой фототерапии значительно 

улучшают здоровье животных и птиц, укрепляя их естественный иммунитет. 

Проведенные исследования подтвердили, что повышается оплодотворяемость, 

продуктивность животных (яйценоскость, надои). Улучшается сопротивляе-

мость к вирусным инфекциям, а ответ на вакцинацию становится более выра-

женным.  

Повышение эффективности производства и снижение уровня трудозатрат 

на единицу продукции в животноводстве не должно ограничиваться автоматиза-

цией, механизацией и электрификацией отдельных технологических операций и 

видов работ. Современный уровень научно-технического прогресса уже позво-

лил полностью автоматизировать многие виды промышленного производства, 

где весь производственный цикл от стадии приемки сырья до стадии упаковки 

готовой продукции в тару выполняет автоматическая роботизированная линия 

под присмотром одного диспетчера или нескольких инженеров  
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Аннотация. В статье рассматривается цифровое искусство, его исто-

рия и отличия от традиционного искусства. На примере работ художников 

разобраны принципы компьютерного искусства. Важной частью является 

связь цифрового искусства и разных видов технологии видеомэппинга. 

The article discusses digital art, its history and differences from traditional art. 

Using the example of the artists' works, the principles of computer art are analyzed. 

An important part is the connection between digital art and different types of 3D map-

ping technology. 

Ключевые слова: анимация, видеомэппинг, видеопроецирование, виртуаль-

ная среда, компьютерное искусство, компьютерная программа, цифровое ис-

кусство.  

Keywords: animation, 3D mapping, video projection, virtual environment, com-

puter art, computer program, digital art. 

Цифровое искусство или компьютерное искусство (Digital art) представ-

ляет собой направление в медиаискусстве, которое основано на использование 

информационных технологий, результатом которых является художественное 

произведение в цифровой (компьютерной) форме [3]. К понятию цифровое ис-

кусство относятся различные виды художественных произведений, созданные с 
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применением компьютерных технологий и существующие в основном в цифро-

вой среде. Однако, принято считать, что любое произведение традиционного ис-

кусства, попавшее в цифровую реальность путем сканирования или фотографии 

также становится цифровым искусством.  

Цифровое искусство зародилось с появлением первых компьютеров в 

1950-х годах. На протяжение второй половины XX века разные художники про-

бовали создать свои произведения в компьютерной реальности, среди них Дей-

вид Эм, Герберт Вернер Франкле, Лоренс Гартел и другие.  

Большой вклад в развитие цифрового искусства внесли компьютерные 

игры, фильмы и анимация. Именно в них активно использовались цифровые 

изображения и всевозможная анимация. Появлялись специальные программы 

для создания произведений цифрового искусства (Sketchpad, MacPaint, 

MacDraw, SuperPaint, Adobe Photoshop).  

В XXI веке невозможно представит без компьютерных технологий, именно 

сейчас идет бурное развитие и появление множества различных направлений в 

цифровом искусстве. 

Одним из самых известных художников нашего времени является украин-

ский медиа-художник Степан Рябченко, работающий в области компьютерного 

искусства. Он создает цифровую вселенную, в которых визуализирует абстракт-

ные понятия (компьютерные вирусы, электронные ветры и виртуальные цветы. 

В его работах они обретают форму и цвет с помощью цифровых инструментов 

(рис.1). Степан Рябченко сконструировал целую компьютерную вселенную с 

сюрреалистичными «героями», представляющими собой абстрактные футури-

стические фигуры и анимацию на фоне виртуальных ландшафтов (рис. 2). В 

своих работах медиа-художник обращается к теме взаимоотношения между че-

ловеком и цифровой средой [4]. 

Сфера цифрового искусства постоянно развивается благодаря обновлению 

компьютерных систем и графических редакторов. Эта сфера искусства хоть и 

общественно признана, но слабо поддается классификации. Разделение на виды 

цифрового искусства происходит с обращением к технологиям, которые 
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используются при создании произведений. В цифровых редакторов часто ис-

пользуют сразу несколько техник, а компьютерная среда сама позволяет исполь-

зовать сразу несколько видов [3].  

               

Рисунок 1 – «Охотник» (2020)                                   Рисунок 2 – «Искушение  

                                                                                         Антония» 

 

Существует большое количество видов цифрового искусства. Наиболее 

популярными являются некоторые из них (цифровая живопись, векторная и раст-

ровая графика, трехмерная графика, типографика, фотоманипуляции и т.д.). 

Компьютерная анимация также относиться к цифровому искусству. Это 

вид мультипликации, создаваемый при помощи компьютера [3]. Анимация пред-

ставляет собой рисунки начального и конечного положения анимации, которые 

создает художник-аниматор. А промежуточные изображения создает компью-

терная программа. Компьютерная анимация используется во множестве обла-

стей жизни человека (кинематограф, мультипликация, реклама и т.д.).  

Видеомэппинг или 3D мэппинг представляет собой видеопроекцию на фи-

зический объект окружающей среды с учетом его геометрии. От простого ви-

деопроецирования на плоские поверхности видеомппинг отличается тем, что 

проходит несколько этапов подготовки и вывода изображения благодаря компь-

ютерным технологиям. Процесс создания видеомэппинга состоит из нескольких 

стадий. Первая это получение информации о размере, форме и местоположения 

объекта в пространстве. Далее в специальной программе создается модель с уче-

том всех полученных данных [1. С. 401]. В ней создается анимация с четкими 

границами проецирования. На этом этапе нужно заметить, что анимация созда-

ется художником с использованием изображений, созданных в компьютерной 
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среде. Все узоры, геометрические элементы, рисунки и т.д. рисуются в компью-

терных программах цифровыми художниками. Далее они накладываются на 

цифровую модель объекта проекции и редактируются.  

Последним этапом является подготовка оборудования проекции и вывод 

цифровой проекции на поверхность реального объекта. На этом этапе компью-

терное изображение и анимация, которые относятся к цифровому искусству вы-

водятся в окружающую среду через проекторы. Само по себе компьютерное ис-

кусство можно демонстрировать различными способами, первое это оставить его 

в цифровом варианте и показывать на экранах различных устройств. Другой спо-

соб это выведение их на бумагу с помощью принтера. 3D мэппинг позволяет вы-

вести цифровое искусство прямо на объект окружающей среды. Получаемое 

изображение изначально выполняется с использованием компьютера, потому 

технологию видеомэппинга можно отнести к продукту цифрового искусства и 

окружающей среды. Примером может служить любой вид видеомэппинга, но 

наиболее красочным и эффектным считается архитектурный. В 2016 году в рам-

ках ежегодного фестиваля «Круг света» на фасад Большого театра производи-

лось видеопроецирование различных изображений (рис.3). 

В настоящее время популярность набирает интерактивный видеомэппинг, 

который позволяет взаимодействовать человеку с цифровой средой. В этом слу-

чает человек становится главным действующим персонажем, а не безвольным 

наблюдателем. От его действий будет изменяться цифровая реальность, появ-

ляться или исчезать компьютерные изображения, появляются различные фигуры 

или узоры. Специальные датчики считывают положение человека в простран-

стве и его движения [2].   

Фирма Quantum Space специализируется на интерактивных выставках, 

главной идеей которых является взаимодействие зрителя и света. Человек, кото-

рый входит в поле зрения камер, становиться в проецирование потоком света. Он 

может управлять формой и движением изображения на экране. Таким образом 

человек не просто взаимодействует с цифровой средой, он становиться частью 

цифрового искусства, рождая необычные формы, узоры и цвета (рис.4) [5].   
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Рисунок 3 – Видеомэппинг на Большом театре           Рисунок 4 – Выставка  

                                                                                                Quantum Space 

 

Видеомэппинг – это технология, которая сочетает в себе науку, световой 

дизайн и цифровое искусство. Оно является продуктом их взаимодействия. Циф-

ровое искусство уже всемирно признается и активно развивается.  
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Аннотация. В статье проведен анализ подходов различных исследовате-

лей к концепции «мягкая сила», предложенной американским политологом и 

теоретиком неолиберализма Дж. Наем. Раскрывается понятие «мягкой силы», 

как способности получать желаемое посредством привлечения, а не принужде-

ния или подкупа, выделяются основные компоненты концепции и механизмы ее 

реализации. 

The article analyzes the approaches of various researchers to the concept of 

«soft power» proposed by the American political scientist and theorist of neoliberalism 

J. Nye. The concept of «soft power» is revealed, as the ability to get what you want 

through attraction, rather than coercion or bribery, the main components of the con-

cept and the mechanisms of its implementation are identified. 

Ключевые слова: мягкая сила, неолиберализм, Дж. Най, механизмы реали-

зации мягкой силы, компоненты мягкой силы. 

Keywords: soft power, neoliberalism, J. Nye, mechanisms for the implementa-

tion of soft power, components of soft power. 

Понятие «сила» в международных отношениях может иметь множество 

значений. В целом сила определяется как способность субъекта мировой поли-

тики влиять на поведение другого субъекта или объекта посредством использо-

вания различных методов и инструментов. В настоящее время к основным видам 

силы в международных отношениях относят «жёсткую» (hard power), «мягкую» 
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(soft power) и «умную» силу (smart power). В современном мире концепция «мяг-

кой силы» занимает особое место во внешней политике государств, так как сего-

дня решать геополитические задачи экономичнее, удобнее и проще именно с по-

мощью «мягких» внешнеполитических инструментов.  

На протяжении значительной части истории сила приравнивалась к воен-

ной мощи государства. Коренные изменения в международных отношениях 

(например, смена международных систем) происходили по результатам войн, 

что превращало силовой потенциал в необходимый атрибут межгосударствен-

ного общения [4, с. 78]. Сегодня фактор силы является ключевым инструментом 

измерения влияния любого политического игрока на мировой арене, будь то гос-

ударство, международная межправительственная организация, НПО, ТНК или 

даже террористическая сеть. В международной жизни сила одних акторов или ее 

отсутствие у других определяет форму конструируемой ими модели сосущество-

вания (иерархии, баланса сил, гегемонии) [5, с. 10]. 

Во второй половине XX века были сформированы новые подходы к пони-

манию феномена силы. Впервые термин «мягкая сила» (soft power) использовал 

американский политолог и теоретик неолиберализма Джозеф Най в книге 

«Bound to Lead: The Changing Nature of American Power» («Обреченные быть ли-

дером: меняющаяся природа американской власти») 1990 года. Впоследствии 

данная концепция получила развитие в его статье «Soft Power» («Мягкая сила») 

1990 года и книге «Soft Power: The Means to Success in World Politics» («Мягкая 

сила: средства достижения успеха в мировой политике») 2004 года. Дж. Най, 

введя в употребление термин «soft power» («мягкая сила»), превратил идею по-

литического и культурного влияния страны в концепцию [3, с. 102]. Сегодня су-

ществует множество трактовок «мягкой силы» и переводов данного термина, в 

том числе и в России. Термин, введённый Дж. Наем, переводится на русский 

язык и как «мягкая сила» (наиболее распространенный перевод), и как «мягкая 

власть», и как «гибкая власть» [2, с. 213]. 

В книге «Bound to Lead: The Changing Nature of American Power» Джозеф 

Най разделяет мощь государства на две составляющих: «жёсткую силу» (hard 
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power) и «мягкую силу» (soft power). Под «жёсткой силой» подразумевается со-

вокупная политическая и экономическая мощь, а «мягкая сила» характеризуется 

в основном политической идеологией, ценностями и культурой [7, с. 32]. «Мяг-

кая сила», согласно Дж. Наю, – это способность получать желаемое посредством 

привлечения, а не принуждения или подкупа. «Мягкая сила» основывается на 

умении формировать предпочтения других. Страна может добиться желаемых 

результатов в мировой политике, потому что другие государства, восхищаясь её 

ценностями, стремясь к её уровню процветания и открытости, хотят следовать её 

примеру. Джозеф Най обращает внимание на то, что сущность «мягкой силы» 

заключается в способности притягивать и убеждать, а это часто приводит к 

уступчивости [8, с. 5-6]. Таким образом, ключевым аспектом концепции, пред-

ложенной Дж. Наем, является привлекательность, которая противопоставляется 

методам силового давления. 

Что касается источников «мягкой силы», то Дж. Най называет в качестве 

основных культуру (в странах, где она привлекательна для других), политиче-

ские ценности (когда государство действует согласно им у себя дома и за рубе-

жом) и внешнюю политику (когда она рассматривается как легитимная и имею-

щая моральный авторитет) [8, с. 11]. Стоит отметить, что ресурсом «мягкой 

силы» также может выступать развитая экономика какого-либо государства, ко-

торая обладает привлекательностью и влечет за собой желание других стран со-

трудничать с процветающим государством [6, с. 21]. Данные источники способ-

ствуют формированию положительного имиджа страны за рубежом, а также поз-

воляют государству воздействовать на других акторов с целью убеждения и при-

влечения их на свою сторону. 

Как подчеркивает М. М. Лебедева, при анализе «мягкой силы» очень часто 

авторы полностью относят различные области, явления и т. п. либо к «мягкой 

силе», либо к «жёсткой силе». На самом деле ту или иную сферу априори нельзя 

отнести к определённой «силе». Так, привлекательная модель экономического 

развития выступает «мягкой силой», в то время как применение экономических 

санкций – «жёсткой силой». Кроме того, «жёсткая сила» может быть 
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привлекательна и в этом смысле восприниматься в качестве «мягкой силы» тре-

тьей стороной. Например, военная мощь, победы над противником становятся 

своего рода эталоном действий для других, выступая в данном случае «мягкой 

силой» [2, с. 216]. 

Сегодня практически все крупные страны мира стремятся включить «мяг-

кую силу» в свои внешнеполитические стратегии и расширить её влияние. Госу-

дарства могут наращивать «мягкую силу» двумя способами. Первый предпола-

гает проведение различных мер информационного, рекламного и пропагандист-

ского характера, направленных на улучшение международного имиджа государ-

ства. Этот путь может включать в себя публичную дипломатию, программы по-

мощи развитию зарубежным странам и оказание гуманитарной помощи [6, с. 21]. 

Приоритетом второго способа наращивания государством «мягкой силы» явля-

ется не намеренная рекламация своих достижений, а их реальное и постоянное 

умножение. Это проявляется в развитии национальной культуры и науки, созда-

нии успешной экономической модели, реализации такой внутренней политики, 

которая пользуется одобрением со стороны собственных граждан, проведении 

мирной внешней политики, сотрудничестве с другими государствами в целях ре-

шения транснациональных проблем и др. [6, с. 23]. Безусловно, такие достиже-

ния позволяют повысить уровень «мягкой силы» страны и создают условия для 

продвижения интересов государства и усиления его влияния на международной 

арене. 

Что касается составляющих «мягкой силы», то в настоящее время специа-

листами выделяются следующие: 

− экономическая «мягкая сила» (economic soft power) – инвестиционная и 

финансовая привлекательность государства; 

− гуманитарная «мягкая сила» (human capital soft power) – привлекатель-

ность образовательной системы, научной и технологической деятельности; 

− культурная «мягкая сила» (cultural soft power) – международное призна-

ние культурного наследия государства; расширение межкультурных коммуника-

ций; популяризация национального языка; туристическая привлекательность; 



XXIV Международная научно-практическая конференция: «Приоритеты мировой науки:  

новые подходы и актуальные исследования» 

 

150 

 

− политическая «мягкая сила» (political soft power) – развитие политиче-

ских институтов демократии; защита прав человека; 

− дипломатическая «мягкая сила» (diplomatic soft power) – эффективность 

переговорного процесса; способность к предотвращению агрессии; нейтрализа-

ция угроз [1, с. 420-421]. 

Важно отметить, что в настоящее время существует несколько индексов-

рейтингов, оценивающих эффективность «мягкой силы» государств мира. Стоит 

обратить особое внимание на рейтинг «Soft Power 30», публикуемый междуна-

родной консалтинговой компанией «Portland» с 2015 года. По результатам 2019 

года, пятерку государств-лидеров, применяющих во внешнеполитической стра-

тегии концепцию Джозефа Ная, составляют Франция, Великобритания, Герма-

ния, Швеция и США. Другим не менее значимым рейтингом выступает «Global 

Soft Power Index» – исследование восприятия национальных брендов 100 стран, 

которое выпускается консалтинговой компанией по оценке брендов «Brand 

Finance». В топ 5 государств-лидеров данного рейтинга (2021 г.) входят Герма-

ния, Япония, Великобритания, Канада и Швейцария. Глобальный индекс мягкой 

силы учитывает такие составляющие концепции, как бизнес и торговля, управ-

ление, международные отношения, культурное наследие, медиа коммуникации, 

образование и наука, ценности. 

Таким образом, «мягкая сила» – это способность добиваться желаемых 

результатов на основе симпатии, привлекательности и убеждения, в отличие от 

«жёсткой силы», которая подразумевает принуждение против воли. В современ-

ную эпоху концепция «мягкой силы» стремительно завоёвывает внимание обще-

ственности и широко используется влиятельными политиками, учёными, экспер-

тами и журналистами. Привлекательность «мягкой силы» определяется прежде 

всего тем, что она реализуется без оружия. Прямое использование «жёсткой 

силы» в XXI веке для решения не оборонительных, а иных задач, неизбежно вле-

чёт за собой осуждение субъекта её применения. В настоящее время «мягкая 

сила» является важнейшим инструментом для реализации внешнеполитических 

целей того или иного актора международных отношений. Основными 
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источниками «мягкой силы» являются культура, политические ценности и внеш-

няя политика. 
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