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Аннотация. Статья посвящена проблеме кадровой политики в 

организации здравоохранения, важности рационального распределения функций 

персонала, его мотивации, регулированию кадровой политики, особенностям 

управления кадрами и персоналом кадровой службы в сфере здравоохранения в 

условиях современного рынка медицинских услуг. Определены некоторые 

различия во взаимозаменяемых по значению понятиях «кадры» и «персонал». 

Рассмотрена структура системы управления персоналом и основные принципы 

кадровой политики. 

The article is devoted to the problem of personnel policy in the healthcare 

organization, the importance of rational distribution of personnel functions, their 

motivation, regulation of personnel policy, the peculiarities of personnel management 

and personnel service in the field of healthcare in the conditions of the modern medical 

services market. Some differences are identified in the concepts of «staff» and 

«personnel» that are similar and interchangeable in meaning. The structure of the 

personnel management system and the basic principles of personnel policy are 

considered. 

Ключевые слова: персонал, кадры, управление персоналом, кадровая 

политика, организация здравоохранения 
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healthcare organization. 

Основной целью менеджмента в организации является эффективное 

управление персоналом, т. е. удовлетворение социальных потребностей людей в 

производстве. В целом, в системе управления персоналом выделяют четыре 

основных этапа:  

1- этап оперативного управления (кадровая работа);  

2- этап тактического управления (управление персоналом);  

3- этап стратегического управления (управление человеческими 

ресурсами);  

4- политический этап управления орагнизацией/предприятием (контроль и 

развитие проведения кадровой политики) [1]. 

Управление персоналом — это руководство своими работниками, а также 

проведение эффективной политики между руководителями организации и 

работниками, административный контроль за выполнением работ работниками 

по трудовому договору, регулирование трудовых отношений с профсоюзами. 

Его главная цель - объединение коллективного и профессионального единства 

кадрового потенциала организации и формирование работоспособного 

коллектива, действующего на благо организации в целом и с учетом 

индивидуальных интересов работников [1].  

Существуют некоторые различия во взаимозаменяемых по значению 

понятиях «кадры» и «персонал».  

Кадры — это совокупность работников предприятия, характеризующаяся 

профессиональной квалификацией, социально-психологическими, 

половозрастными и другими структурными элементами. К кадрам относятся 

только работники, обладающие профессиональной трудоспособностью и 

специальной профессиональной подготовкой.  

Персонал — это сложный комплекс личностных качеств людей, в котором 

главную роль играют социально-психологические свойства, персонал -

важнейшая часть экономического и инновационного пространства организации. 
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Персонал — это стратегический фактор, определяющий будущее 

организации, ведь только люди выполняют работу, выдвигают идеи и дают 

возможность для дальнейшего развития организации. Таким образом, персонал 

- это более широкое понятие, включающее понятие «кадры», поэтому основой 

управления персоналом является достижение целей организации, соотношение 

работников в производственном процессе занимает очень важное место в плане 

более полного и эффективного использования и развития потенциала работников 

в функционировании производственных систем [2].  

Современная концепция управления персоналом как социально-

экономическая система ставит конкретного человека на основе деятельности 

предприятия и рассматривает работника как решающий элемент 

организационно-экономического механизма предприятия. Организационная 

структура системы управления персоналом представляет собой совокупность 

взаимосвязанных систем управления персоналом и должностных лиц.  

Разработка организационной структуры системы управления персоналом 

состоит из следующих этапов:  

– формирование назначения системы управления персоналом;  

– определение состава функции управления;  

– формирование состава функций управления;  

– формирование состава подсистем организационной структуры;  

– определение прав и ответственности специалистов и руководителей 

подразделений всех уровней;  

– закрепление связей между подсистемами;  

– расчет численности подразделений и трудоемкости выполняемых 

функций;  

– создание имиджевого сочетания организационной структуры [2]. 

Кадровая политика организации здравоохранения является одним из 

важнейших пунктов в системе здравоохранения. В мировой практике качество 

системы здравоохранения и медицинского обслуживания зависит от 

эффективности работы персонала, что, в свою очередь, определяется навыками, 
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знаниями и стремлением сотрудников к росту в работе. Во всем мире 

современная управленческая политика складывается из сосуществования 

государства и общества. Что касается сферы кадровой службы в 

здравоохранении Казахстана, то правительство является посредником, в 

частности, в определении потребности в кадрах в здравоохранении, а также в 

обучении, подготовке, повышении квалификации персонала медицинских 

работников и контроле за их эффективностью, направленностью и выполнением 

действий [3].  

По мнению западных специалистов, кадровая политика должна строиться 

из следующих принципов:  

– полностью доверять сотруднику и давать ему максимальную 

самостоятельность;  

– в центре экономического управления должны быть не деньги, а человек 

и его инициатива;  

– результат деятельности организации определяется уровнем 

сплоченности коллектива;  

– максимальное делегированность функций управления персоналом;  

– развитие мотивации сотрудников [4].  

Для определения эффективности всех функций, возложенных на кадровую 

службу, необходимо ее оценить. В задачах, поставленных в стране перед 

медицинской общественностью, разрабатываются и внедряются новые 

технологии в развитие ресурсов отрасли. Стратегические цели повышения 

эффективности деятельности медицинских учреждений предусматривают 

особое внимание со стороны первых руководителей к вопросам, направленным 

на создание возможностей для профессионального роста врачей и среднего 

медперсонала, формирование мотивационной основы труда медицинского 

работника, создание благоприятного социально-психологического климата в 

коллективе, а также на решение вопросов врачебной этики, то есть все, что 

составляет научное решение кадровой политики медицинского учреждения [4]. 

Грамотно выстроенная кадровая политика в медицинском учреждении -
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это, прежде всего, свидетельство наличия у руководителя управленческих 

навыков и соответствующих стереотипов в управлении трудовым коллективом.  

Сегодня управленческая деятельность рассматривается исследователями 

как отдельный вид труда со своими особенностями, принципами и 

требованиями. Чтобы стать успешным руководителем, недостаточно просто 

обладать профессиональными знаниями и опытом работы в какой-либо области 

медицины. Наличие кандидатского или докторского диплома также 

недостаточно, чтобы стать руководителем медицинского учреждения. 

Сегодня статус управляющих организацией здравоохранения достаточно 

высок, они выполняют широко поставленные задачи, функции. Можно сделать 

вывод о том, что управленческая деятельность нового поколения должна 

заниматься управленческой политикой организации, координацией 

деятельности в управлении человеческими ресурсами. Круг функций 

менеджеров по управлению постепенно расширяется и переходит от чисто 

кадровых вопросов к достаточно масштабным задачам, таким как изучение 

рынка труда, предотвращение конфликтов, управление профессиональным 

ростом персонала. 
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Аннотация. Разрастание безработицы и нестабильной занятости ведет 

к масштабной деквалификации труда, потере трудового потенциала и росту 

социальной напряженности. Все перечисленные процессы усугубляются в пе-

риод продолжающейся пандемии. Защитить и сохранить кадровый потенциал 

возможно лишь за счет рационального использования действующих и создания 

новых высококвалифицированных рабочих мест, развития государственной си-

стемы подготовки и переподготовки кадров. 

The growth of unemployment and unstable employment leads to a large-scale 

de-qualification of labor, loss of labor potential and growth of social tension. All of 

these processes are exacerbated during the ongoing pandemic. It is possible to protect 

and preserve human resources only through the rational use of existing and creation 

of new highly qualified jobs, the development of the state system of training and re-

training of personnel. 
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11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объ-

явила о начале пандемии COVID-19. Генеральный директор ВОЗ тогда преду-

предил, что это не просто кризис общественного здравоохранения, а кризис, ко-

торый затрагивает каждый сектор, и что всем странам необходимо найти тонкое 

равновесие между охраной здоровья, минимизацией экономического и социаль-

ного ущерба и соблюдением прав человека 2. 

Формирование новой социально-экономической системы в условиях пан-

демии коснулась и рынка труда, который претерпел существенные изменения. 

Так как экономики стран и общество все еще находятся в тисках пандемии, а 

также нового экономико-политического конфликта, который назрел в ходе 

спецоперации, все еще является невозможным оценить реальные последствия 

влияния кризиса на социально-экономические процессы. 

Безработица в связи с пандемией в России и в мире усилилась, и как след-

ствие были изменены критерии регистрации безработных, а также введены меры 

дополнительной социальной поддержки граждан. В процессе улучшения обста-

новки, эксперты органа службы занятости, несомненно, оказывают помощь в по-

иске работы и профориентации. Безработные также могут приступить к квали-

фицированному обучению или получить вспомогательное квалифицированное 

образование, что включает в себя и переподготовку в условиях становления циф-

ровой экономики. В ряде стран были выплачены пособия, в том числе и мигран-

там, что позволило в значительной степени сократить уличную преступность, а 

также снизить недовольство социально незащищенных граждан, сокращая поли-

тические риски для правящих партий. 

Политика создания и сохранения рабочих мест должна быть тесно увязана 

с концепцией социально-экономического развития Чеченской Республики и ос-

новными направлениями политики Правительства Чеченской Республики по ста-

билизации и оживлению экономики. 

Рассмотрим систему создания рабочих мест в некоторых отраслях народ-

ного хозяйства экономики республики более подробно (таблица 1), в которой мы 

отобразили реализованные инвестиционные проекты. Согласно официальным 
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данным отраслевых министерств региона.  

Таблица 1 - Реализованные на территории Чеченской Республики  

инвестиционные проекты в период с 2016 по 2020 годы 

 

№ 
Наименование наиболее крупных инвестиционных проек-

тов 

Количе-

ство рабо-

чих мест 

Стоимость 

проекта 

2015 

1 Строительство автодрома «Крепость Грозная» 

3 017 ра-

бочих 

мест 

1500,0 млн 

рублей 

2 Строительство дома торжеств (комплекс) в г. Грозном 
1022,7 млн 

рублей 

3 
Организация производства детского питания и восточных 

сладостей в г. Гудермесе 

957,0 млн 

рублей 

2016 

1 

Строительство комплекса высокотехнологичных теплиц, 

инициатор ООО «Агроинвест», мощность 4350 тонн усл. 

продукции в год, площадь 17,5 га  

251 рабо-

чее место 

4 044,0 млн 

рублей 

2 

Строительство молочного комплекса на 1200 дойных ко-

ров и кормового центра на 4000 голов КРС (инициатор – 

ООО «Лидер-Р»,  

47 рабо-

чих мест 

1272,0 млн 

рублей 

3 

Строительство комплекса ООО «Научно-производствен-

ная фирма «Сады Чечни» (инициатор – ООО «НПФ «Сады 

Чечни» 

32 рабо-

чих места 

748,0 млн 

рублей 

4 
Строительство супермаркета в г. Грозный пл. Минутка 

(инициатор – ООО «Грозный-Сити» 

400 рабо-

чих мест 

490,0 млн 

рублей 

5 
Гостиничный комплекс в г. Грозный  

по ул. Стахановцев (инициатор – ООО «СК Чеченстрой» 

80 рабо-

чих мест 

288,0 млн 

рублей 

6 

Производство систем сохранения энергии (ESS) мощно-

стью 30МВт*ч в год (инициатор – ОАО «Чеченнефтехим-

пром» 

42 рабо-

чих места 

567,45 млн 

рублей 

2017 

1 

Строительство 2-й очереди тепличного комплекса на 20 га, 

Ленинский район, совхоз «Родина» (инициатор – ООО 

«Родина» 

200 рабо-

чих мест 

 

3859,2 млн 

рублей 

2 

Строительство тепличного комплекса Ленинский район с. 

Алхан-Чурт (инициатор – ООО «Тепличный комплекс 

ЮгАгроХолдинг» 

179 рабо-

чих мест 

 

2344,2 млн 

рублей 

3 
Строительство волейбольного зала, г. Грозный (инициатор 

– ООО «Грозный-Сити»,  

75 рабо-

чих мест 

 

1710,0 млн 

рублей 

4 
Строительство Гостиницы «Тийналла», г. Грозный (ини-

циатор – ООО «Грозный-Сити» 

40 рабо-

чих мест 

390,5 млн 

рублей, 

2018 

 

1 
«Строительство и ввод в эксплуатацию дельфинария» 

(инициатор – ООО «Грозный-Сити» 

75 рабо-

чих мест 

1230,50 млн 

рублей 

2 
«Строительство высокотехнологичных парников» (иници-

атор – ООО «СтройМакс» 

300 рабо-

чих мест 

3900,00 млн 

рублей 
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3 

«Строительство комплекса Шали – Сити» (инициатор – 

ООО «Шали – Сити» 

 

 

 

140 рабо-

чих мест 

2517,30 млн 

рублей 

2019 

1 

«Строительство Грозненской ТЭС» (Чеченская Респуб-

лика, г. Грозный, Заводской район,  

ул. Индустриальная, инициатор – ООО «ГЭХ Инжини-

ринг» 

130 рабо-

чих мест 

26,7 млрд 

рублей 

2 

«Строительство высокотехнологичных парников  

2 очередь» (Чеченская Республика, Грозненский район, ст. 

Петропавловская, инициатор – ООО «Тепличный ком-

плекс Юг-Агрохолдинг» 

250 рабо-

чих мест 

2,5 млрд руб-

лей 

3 

Расширение производства действующего цементного за-

вода строительством новой линии с сухим способом про-

изводства клинкера» I-этап (Чеченская Республика, пос. 

Чири-Юрт, инициатор – АО «Чеченцемент» 

30 рабо-

чих мест 

2,7 млрд руб-

лей 

4 

«Строительство агропромышленного парка «ЮгАгро» 

(Чеченская Республика, ст-ца Петропавловская, инициатор 

– ООО «Агромир-Лидер» 

195 рабо-

чих мест 

1,57 млрд 

рублей 

2020 

1 

Создание инновационного строительного технопарка Каз-

бек (ИСТ «Казбек») объекты первой очереди, Чеченская 

Республика, Шалинский район, пос. Чири-Юрт - инициа-

тор - ООО «ПКФ «Казбек», 

40 рабо-

чих мест 

1,23 млрд 

рублей 

2 

«Многоквартирный жилой комплекс» (1 этап), Октябрь-

ский район, г. Грозный, ул. Сайханова, б/н. (инициатор - 

ООО «ЕвроСтрой-С»,  

30 рабо-

чих мест 

478,99 млн 

рублей 

3 

Многоквартирный жилой комплекс» (2 этап), Октябрьский 

район, г. Грозный, ул. Сайханова, б/н. (инициатор – ООО 

«Евро-Телеком»,   

30 рабо-

чих мест 

478,99 млн 

рублей 

4 

«Строительство Дворца приемов им. Дагуна Омаева» г. 

Грозный, ул. Шерипова б/н. (инициатор – Министерство 

культуры Чеченской Республики,  

18 рабо-

чих мест 

3,20 млрд 

рублей 

 

Проблема занятости и безработицы является одной из фундаментальных в 

развитии и функционировании человеческого общества, своеобразным индика-

тором его социально-экономического состояния. Новая коронавирусная инфек-

ция, вследствие определившая отрицательную динамику макроэкономического 

положения стран в целом, способствовала усугублению проблем кадрового обес-

печения рынка труда региона. 

Формирование эффективной и адекватной современным вызовам соци-

ально-трудовой сферы общества является одним из основополагающих факторов 

инновационного развития России. Принятый курс на модернизацию и цифровое 
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развитие экономики, развитие гражданского общества, реализацию принципов 

концепции Достойного труда и развития ее человеческого потенциала форми-

руют новый контекст в занятости, структуре и содержании социально-трудовых 

отношений на региональных рынках труда в рамках их интеграции в единый 

национальный рынок труда 1.  

Актуальность всестороннего научного исследования социально-трудовых 

отношений, сложившихся на современном этапе развития рынка труда и сферы 

занятости и безработицы Чеченской Республики, определяется спецификой по-

литического и социально-экономического развития региона, а также новой коро-

навирусной инфекцией, приведших к деформациям в производственном потен-

циале экономики республики, профессионально-квалификационной структуре и 

занятости населения, что существенно отразилось на его трудовом поведении. 
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Аннотация. Статья посвящена вопросам развития человеческого 

капитала в системе здравоохранения, проблеме развития показателей 

деятельности работников отрасли, определяемых их знаниями, умениями и 

мотивацией,  а также уровнем научно-технологического развития. 

Предложено повышение статуса работников медицинских организаций 

посредством повышения заработной платы, усиления мер социальной 

поддержки, защиты профессиональной ответственности. 

The article is devoted to the development of human capital in the healthcare 

system, the problem of the development of performance indicators of industry workers 

determined by their knowledge, skills and motivation, as well as the level of scientific 

and technological development. It is proposed to increase the status of employees of 

medical organizations by increasing wages, strengthening social support measures, 

and protecting professional responsibility. 

Ключевые слова: управление, система здравоохранения, человеческий 

капитал, административный персонал, вспомогательный персонал 
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support staff 
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Одной из важнейших составляющих укрепления системы здравоохранения 

является стратегия развития человеческого капитала. Эффективность системы 

здравоохранения во всем мире и качество медицинских услуг зависят от 

обеспеченности организаций здравоохранения и регионов страны достаточным 

количеством квалифицированных специалистов, показателей деятельности 

работников отрасли, определяемых их знаниями, умениями и мотивацией, 

уровнем научно-технологического развития [1]. 

Мировой опыт показывает, что на современном этапе решающим 

фактором экономического роста государства являются инвестиции, связанные с 

формированием и развитием человеческого капитала. По данным Всемирного 

банка, основанным на исследовании экономик 192 стран мира, только 16% 

экономического роста обусловлено физическим капиталом, 20% – природным, 

64% – человеческим капиталом. 

Согласно определению Всемирной организации здравоохранения, 

работники здравоохранения - это люди, основная деятельность которых 

направлена на улучшение здоровья. 

В их число входят специалисты, оказывающие медицинские услуги (врачи, 

медсестры, фармацевты и лаборанты), а также административный и 

вспомогательный персонал. В мире насчитывается около 60 миллионов 

работников здравоохранения. Две трети из них оказывают медицинские услуги 

(провайдеры), а одна треть выполняет административные и вспомогательные 

функции. 

Индустриально-инновационное развитие любой страны, в том числе 

Казахстана, требует огромных затрат и ресурсов на качественную подготовку и 

развитие своего человеческого капитала. Ведь только 

высококвалифицированные работники и успешные предприниматели являются 

мощной гарантией достижения высокой экономической эффективности этого 

общества [1]. 

Социально-экономическую основу для устойчивого экономического 

развития составляют сферы образования, науки, здравоохранения и культуры. 
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Поэтому в современном Казахстане деятельность государства меняется в 

сторону увеличения расходов и инвестиций, направляемых на образование, 

науку, здравоохранение, социальное обеспечение, создание новых рабочих мест, 

жилищную политику. 

Стержнем человеческого капитала является человек - образованный, 

созидательный и инициативный, обладающий высоким уровнем 

профессионализма. Люди, обладающие знаниями, профессиональным опытом и 

квалификацией, определяют возможности и границы необходимых изменений. 

Знания и творческий потенциал работников становятся главным фактором 

эффективности экономической системы, без которого технический и 

экономический прогресс становится практически недостижимой задачей. 

Таким образом, для планирования и прогнозирования развития 

медицинского персонала на основе изучения опыта международных 

организаций предлагается создать национальную систему учета кадровых 

ресурсов здравоохранения, которая будет основана на регистре медицинских 

работников, где кадры будут учитываться самостоятельно в разрезе регионов, 

организаций и специальностей [2].  

Необходимо повышение статуса работников медицинских организаций и 

организаций медицинского образования посредством повышения заработной 

платы, усиления мер социальной поддержки, защиты профессиональной 

ответственности и других мер. Нужно на постоянной основе проводить 

мониторинг реального уровня оплаты труда медицинских работников в 

государственных медицинских организациях со стороны уполномоченного 

органа в области здравоохранения и неправительственного сектора 

(медицинские ассоциации, профессиональные союзы). Для повышения 

прозрачности в системе оплаты труда медицинскими организациями 

необходимо продолжать внедрение принципов корпоративного управления и 

современного менеджмента [3].  

Необходимо также усиление мер социальной поддержки для работников 

системы здравоохранения, особенно молодых специалистов, в том числе в 
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сельской местности, малых городах, регионах. Нужно поэтапно внедрять 

сменное страхование профессиональной ответственности медицинских 

работников и субъектов здравоохранения.  

Предлагается активное вовлечение академической среды (университетов), 

страхового бизнеса и неправительственного сектора в вопросы медицинского 

права. Эти меры позволят снизить риск высоких личных расходов врача в случае 

судебного разбирательства относительно его профессиональной деятельности, в 

том числе при несчастном случае.  

Важно рассмотреть возможность поэтапного перехода на лицензирование 

врачей и средних медицинских работников на основе международного опыта. В 

рамках государственной программы в системе здравоохранения должны быть 

созданы новые рабочие места.  

Для повышения качества подготовки медицинских кадров необходимо 

усовершенствовать отраслевую систему квалификаций путем разработки и 

пересмотра профессиональных стандартов в области здравоохранения. Также 

необходимо внедрение международных стандартов подготовки работников 

здравоохранения, адаптированных к национальным потребностям 

здравоохранения. Внедрение международных стандартов на всех уровнях 

медицинского образования и совместные образовательные программы с 

ведущими зарубежными университетами позволят подготовить 

конкурентоспособные медицинские кадры. Данная работа должна проводиться в 

рамках стратегического партнерства в условиях расширения самостоятельности 

медицинских вузов [4].  

Также необходимо усилить систему независимой оценки знаний и навыков 

медицинских работников, в том числе выпускников медицинских и сестринских 

организаций образования. Нужно внедрить новую модель непрерывного 

профессионального развития работников здравоохранения, гармонизированную 

с системой подтверждения сертификата или лицензии. 

Нужно активно развивать кадровый потенциал среднего медицинского 

персонала и работников вспомогательных служб здравоохранения. Мероприятия 
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по повышению статуса медицинских работников должны включать усиление 

статуса и роли медицинских сестер.  

В рамках мер государственной поддержки науки, рынка биомедицинских 

исследований необходимо повысить развитие исследователей в сфере 

медицины. Необходимо поощрять координацию научной, образовательной и 

клинической деятельности медицинских работников.  

Таким образом, реализация предложенных путей развития человеческого 

капитала будут способствовать развитию системы здравоохранения страны в 

целом.  
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Аннотация. В статье дана краткая характеристика современного со-

стояния АПК РФ, представлена система государственного мониторинга зе-

мель сельскохозяйственного назначения. Также были проанализированы такие 

показатели деятельности субъектов аграрного предпринимательства, как сте-

пень износа основного капитала, структура источников финансирования инве-

стиций и т. д. Была обоснована необходимость дальнейшего совершенствова-

ния механизма государственной финансовой поддержки. 

The article gives a brief description of the current state of the agro-industrial 

complex of the Russian Federation, presents a system of state monitoring of agricul-

tural land. Also, such indicators of the activity of agricultural business entities as the 

degree of depreciation of fixed capital, the structure of investment financing sources, 

etc. were analyzed. The need for further improvement of the mechanism of state finan-

cial support was justified. 

Ключевые слова: агропромышленный комплекс, инвестиции, источники 

финансирования, основной капитал, субъекты аграрного предпринимательства 

Keywords: agro-industrial complex, investments, sources of financing, fixed 

capital, subjects of agricultural entrepreneurship 
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Агропромышленный комплекс является важнейшим элементом экономики 

РФ, стратегическая цель которого заключается в обеспечении продовольствен-

ной безопасности и устойчивого развития ключевых отраслей производства (что 

является актуальным в условиях введения санкций зарубежными государ-

ствами). Он включает в себя: 

– 1,9 % основного капитала; 

– 6,4 % трудовых ресурсов; 

– 34,4 тыс. сельскохозяйственных организаций; 

– 102,4 тыс. крестьянских (фермерских) хозяйств [1]. 

 

 

Рисунок 1 – Система государственного мониторинга земель  

сельскохозяйственного назначения в РФ 

 

В 2020 году доля сельскохозяйственного производства в ВВП страны со-

ставила 5,7 %, а его объем составил 6110,8 млрд. руб. В аграрном производстве 

государства трудится 4,44 млн человек [2]. 

Ввиду нестабильной экономической ситуации в мире мониторинг состоя-

ния основного капитала в субъектах аграрного предпринимательства приобре-

тает особую значимость, так как недостаток денежных средств резко ограничи-

вает возможность их инвестирования в воспроизводство основных средств (рис. 

1). Он осуществляется на основании ст. 67 Земельного кодекса РФ [3]. 
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От технического состояния активной части основного капитала субъектов 

аграрного предпринимательства зависят: 

– количество и качество производимой продукции; 

– эффективность использования рабочего времени; 

– затраты труда, средств и топлива. 

Источники финансирования воспроизводства основного капитала субъек-

тов аграрного предпринимательства – методы и приемы, которые необходимы 

для осуществления нормального процесса воспроизводства основного капитала, 

а также его финансового обеспечения. Задачей же любого субъекта аграрного 

предпринимательства является эффективный и экономически обоснованный фи-

нансово-кредитный механизм. Методы финансирования определяются такими 

факторами, как: 

– специфика деятельности; 

– особенности воспроизводства основного капитала; 

– источники финансирования. 

На данный момент времени основной капитал в аграрном секторе эконо-

мики страны сильно изношен. Степень его износа составляет 40,5 % (для обес-

печения экономической безопасности государства данный показатель не должен 

превышать 50 %). Также наблюдается рост этого коэффициента в динамике, что 

является негативной тенденцией (рис. 2). 

 

Рисунок 2 – Динамика степени износа основного капитала в субъектах  

аграрного предпринимательства РФ в 2018–2020 гг., % 
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На рисунке 3 изображена динамика доли инвестиций в сельское хозяйство, 

охоту и лесное хозяйство в общем объеме инвестиций в основной капитал в РФ 

за 2018–2020 гг. 

 

 

Рисунок 3 - Динамика доли инвестиций в сельское хозяйство, охоту  

и лесное хозяйство в общем объеме инвестиций в основной капитал  

в РФ за 2018–2020 гг., % 

 

Согласно нему на долю субъектов аграрного предпринимательства в 2020 

г. приходилось 4,2 % инвестиций в основной капитал. Причем за анализируемый 

период наблюдается отрицательная тенденция. Среди причин такого снижения 

можно назвать недостаточный уровень рентабельности. 

В структуре затрат доля амортизационных отчислений на воспроизводство 

основного капитала в 2020 г. составила 10,4 % [1]. 

Важное условие эффективного функционирования финансово-кредитного 

механизма воспроизводства в субъектах аграрного предпринимательства – ба-

ланс между собственными и привлеченными источниками. Отобразим их дина-

мику на рисунке 4. 

Согласно нему собственные средства преобладали над привлеченными на 

протяжении всего анализируемого периода. Причем доля последних постепенно 

снижается. Это можно объяснить высокими рисками инвестирования и удорожа-

нием кредитных ресурсов экономики. 
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Рисунок 4 – Динамика структуры источников финансирования в основной  

капитал субъектов аграрного предпринимательства РФ за 2018–2020 гг., % 

 

Подводя итог всему вышеизложенному, можно сказать, что особенности 

аграрного производства накладывают значительный отпечаток на финансовую 

поддержку воспроизводства основного капитала, среди которых самой основной 

является невозможность осуществления расширенного воспроизводства. При-

чина этого кроется в отсутствии сбалансированной аграрной политики и финан-

совой поддержки, осуществляемых государством. 

Поэтому необходимо дальнейшее совершенствование механизма государ-

ственной финансовой поддержки, включающего как прямые, так и косвенные 

инвестиции, которые откроют возможности как для отечественных, так и зару-

бежных предпринимателей. 
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Аннотация. В статье рассмотрена проблема цифровизации сферы 

здравоохранения в рамках государственной программы «Цифровой Казахстан». 

Определена сущность и роль цифровизации здравоохранения, рассмотрены 

возможности цифровых инструментов в планировании медицинских услуг, 

показатели эффективности реализации политики государства по 

цифровизации сферы здравоохранения. 

The article considers the problem of digitalization of the healthcare sector 

within the framework of the state program «Digital Kazakhstan». The essence and role 

of digitalization of healthcare are defined, the possibilities of digital tools in the 

planning of medical services are considered, indicators of the effectiveness of the 

implementation of the state policy on digitalization of the healthcare sector are 

considered. 
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Цифровизация здравоохранения — это использование цифровых 
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технологий для трансформации традиционных бизнес-процессов в сфере 

здравоохранения.  

В целях развития цифровой медицины в 2017 году в Казахстане 

утверждена Государственная программа «Цифровой Казахстан». Программа 

рассчитана на 2018–2022 годы. Целью данного стратегического документа 

является ускорение темпов развития экономики Республики Казахстан и 

улучшение качества жизни населения за счет использования цифровых 

технологий, а также создание условий для перехода экономики Казахстана к 

принципиально новому развитию через создание цифровой экономики будущего 

[1].  

В современных условиях в отдаленных сельских районах существуют 

инфраструктурные проблемы, которые включают доступность, стоимость и 

качество интернета, потребность в компьютерной технике. Вместе с тем, 

несмотря на проведенную работу по оснащению компьютерной техникой 

рабочих мест медицинских работников, во многих организациях используются 

морально и физически устаревшие модели компьютеров, а также для врачей 

пожилого возраста переход на электронное ведение медицинских данных 

создает определенную проблему. А цифровизация здравоохранения, повышение 

качества медицинских услуг требует развития электронного здравоохранения и 

перехода к безбумажному рабочему процессу.  

При надлежащей реализации цифровые инструменты могут упростить 

планирование профилактических и плановых медицинских услуг, ускорить  

постановку диагноза по цифровым медицинским изображениям (рентген, УЗИ, 

КТ, МРТ) с помощью искусственного интеллекта, в случае необходимости 

оказания плановых или внеплановых медицинских услуг отправлять 

уведомления и замечания о данной ситуации или пациенте; предоставить 

быстрый доступ к информации о наличии свободных ресурсов (препараты, 

медицинские изделия, техника, услуги, постельное белье) для перенаправления 

пациента; предоставлять возможность выполнения результатов исследований в 

сельской местности в цифровом формате и т.д.  
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Согласно общеевропейским исследованиям цифровых технологий в 

здравоохранении, Всемирная организация здравоохранения отметила, что 

цифровизация здравоохранения в условиях ограниченности ресурсов позволит 

расширить спектр услуг здравоохранения, повысить уровень открытости и 

доступности медицинской помощи и медицинской информации, стимулировать 

инновации и рост эффективности.  

Сегодня оснащенность организаций здравоохранения компьютерами 

составляет 96,8%. На уровне городов и районных центров 65,8% организаций 

здравоохранения обеспечены доступом к сети интернет. Внедрение 

медицинских информационных систем (далее – МИС) в организациях 

здравоохранения Республики составило 65,1%. В МИС на региональном уровне 

составлено и заполнено 16,3 млн.  электронных паспортов здоровья, что 

составляет 89 % от общей численности населения [2]. 

Анализ ситуации в Казахстане показал, что эффективность цифровизации 

по республике по итогам 2021 года следующая:  

– экономия порядка 187 млн тенге на закупку бумаги на медицинскую 

бумажную документацию; 

– сокращение количества расходных материалов, закупаемых для 

медицинских изображений (флюорография, рентген, маммография и т. д.) на 2 

млрд 165,6 млн тенге; 

– сокращение времени оформления забора крови за счет электронных 

сервисов в 2,5 раза (на 60%);  

– сокращение времени получения результатов лабораторных исследований 

в 5 раз за счет электронных сервисов (на 80%);  

– сокращение времени при назначении направлений на лабораторные и 

диагностические исследования в 4 раза за счет электронных сервисов (на 75%);  

– сокращение времени оформления услуг при вызове на дом в 5 раз (на 

80%);  

– сокращение времени при записи к участковому врачу в 4 раза (на 80%) за 

счет электронных сервисов; 
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– сокращение времени на подписку на 86,6% (в 7 раз) [2].  

Цифровизация здравоохранения обеспечивает повышение качества и 

эффективности медицинских услуг. Кроме того, при использовании систем 

телемедицины и теле здравоохранения консультационная помощь может быть 

достигнута как в целях дистанционного оказания, так и при мониторинге 

хронических состояний, а экспертные системы и искусственный интеллект, 

помогающие медицинским работникам диагностировать и лечить, могут 

повысить качество и безопасность медицинской помощи.  

Системы отслеживания лекарственных средств и обратной связи с 

пациентом могут способствовать более рациональному использованию 

препаратов, особенно высокозатратных. Также может способствовать решению 

проблем общественного здравоохранения, включая совершенствование 

эпидемиологического надзора за инфекционными и неинфекционными 

заболеваниями, прогнозирование заболеваемости и смертности [3].  

В Казахстане за короткий промежуток времени произошли существенные 

изменения в сфере медицины. Эти нововведения способствуют повышению 

цифровой грамотности пациентов, повышению уровня взаимоотношений между 

медицинскими работниками и потребителями медицинских услуг. Необходимо 

повысить доступность и эффективность медицинской помощи через интеграцию 

информационных систем, использование мобильных цифровых приложений, 

внедрение электронного паспорта здоровья, перехода на «безбумажную 

больницу». 

Цифровизация медицинских данных и бизнес-процессов приведет к 

прогрессивному накоплению цифровых данных о состоянии системы 

здравоохранения и здоровья населения [4]. В рамках реализации 

государственной программы необходимо должным образом пересмотреть 

подходы методологии сбора административных данных здравоохранения с 

внедрением механизма верификации данных на основе рекомендаций ВОЗ, 

ОЭСР. Таким образом, будет усовершенствована методология статистики 

здравоохранения. Качественные, надежные, полные и своевременные цифровые 
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данные становятся одним из важнейших ресурсов системы здравоохранения. В 

этом случае будет важно создать инклюзивную среду для развития 

исследовательских сетей и информационных порталов путем предоставления 

доступа к данным и обеспечения использования таких инструментов обработки 

данных, как большие данные, искусственный интеллект, Business Intelligence, 

бизнес-интеллект, машинное обучение и др. Эти меры позволят ученым и 

специалистам выработать совместные предложения, направленные на 

разработку политики в области здравоохранения, и обменяться идеями и 

результатами исследований, которые будут способствовать проведению 

исследований и развитию медицины. 
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Аннотация. Статья посвящена проблеме развития туризма в Республике 

Казахстан и определению основных его направлений. В ходе анализа текущей 

ситуации определены основные проблемы отрасли туризма и основные задачи, 

которые должны решаться посредством вмешательства государства. 

Определены наиболее перспективные направления приоритетных туристских 

территорий Казахстана.  

The article is devoted to the problem of tourism development in the Republic of 

Kazakhstan and the definition of its main directions. During the analysis of the current 

situation, the main problems of the tourism industry and the main tasks that should be 

solved through state intervention are identified. The most promising directions of 

priority tourist territories of Kazakhstan have been identified. 

Ключевые слова: туризм, экономика туризма, приоритетные 

направления, туристские ресурсы, туристическая инфраструктура 

Keywords: tourism, tourism economy, priority areas, tourist resources, tourist 

infrastructure 

В современных условиях развития мировой экономики туризм становится 

одной из ведущих и динамично развивающихся отраслей. За счет роста 

налоговых поступлений в бюджет, притока иностранной валюты, количества 

рабочих мест туризм вносит вклад в развитие ключевых секторов экономики 
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(транспорт, связь, строительство, сельское хозяйство, производство товаров 

массового потребления).  

Казахстан, находящийся в выгодном геополитическом положении, обладая 

значительными историческими ресурсами и объектами мирового культурного и 

исторического наследия, уникальным природным разнообразием, обладает 

потенциалом развития новых туристских продуктов и всеми необходимыми 

предпосылками для того, чтобы стать крупным игроком на карте мирового 

туризма. Однако в настоящее время темпы развития туристской отрасли средние, 

социально-экономический эффект в национальном масштабе незначителен. В 

целях увеличения туристского потока в Республику Казахстан необходимо 

создать благоприятные условия для развития потенциала отрасли путем 

снижения барьеров и стратегического планирования отрасли [1]. 

В ходе анализа текущей ситуации определены основные проблемы отрасли 

и основные задачи, которые должны решаться посредством вмешательства 

государства.  

Это следующие задачи:  

1) развитие туристских ресурсов;  

2) обеспечение транспортной доступности туристских дестинаций и 

объектов;  

3) повышение качества и доступности туристских продуктов и услуг;  

4) Создание благоприятного туристского климата в стране;  

5) повышение инвестиционной привлекательности туристской отрасли;  

6) повышение эффективности маркетинга и продвижение национального 

туристского бренда;  

7) совершенствование системы управления туристской отраслью [2]. 

Туристские ресурсы формируют туристскую инфраструктуру. 

Туристическая инфраструктура включает в себя два основных элемента. Первый 

элемент - предприятия, предоставляющие услуги размещения и питания, 

гостиничные услуги. Второй элемент - предприятия, участвующие в 

формировании туристского продукта. Они могут работать и без туристов, однако 
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при увеличении турпотока в дестинации показатели их экономической 

деятельности значительно повышаются. К таким объектам можно отнести 

развлекательные заведения, культурно-событийные объекты, национальные 

парки и др. Достаточно развитые туристские ресурсы обеспечивают доступность 

туристской дестинации, комфортность размещения туристов, приносят доход 

государству и предпринимателям.  

Важную роль в формировании показателей статистики туризма Казахстана 

играют показатели деятельности объектов туристской инфраструктуры: 

количество объектов, количество обслуженных ими посетителей, объем 

оказанных услуг. Также показатели предприятий туристской инфраструктуры 

важны при расчете вклада туризма как отрасли в ВВП страны.  

Количество предприятий туристской инфраструктуры Казахстана с 

каждым годом неуклонно растет. Однако, несмотря на то, что гостиницы 

ежегодно увеличиваются на 8,5%, средний процент наполняемости остается на 

прежнем уровне (в среднем на 22-25% за последние несколько лет) [2].  

Ежегодно на 10-15% растет и объем продукции и услуг, произведенных 

объектами, предоставляющими услуги по организации отдыха и развлечений, 

культуры и спорта. При этом развитие туризма в регионах не выстроено в 

существующую систему, отсутствует региональная, а также общая для страны 

стратегия по развитию наиболее перспективных туристских дестинаций и 

туристского продукта.  

Для обеспечения устойчивого туристского потока и ориентации части 

международных туристских потоков в Казахстане необходимо повысить уровень 

развития туристских ресурсов. Государство и бизнес должны прилагать все 

усилия для развития туристских ресурсов как главного генератора спроса на 

въезд в страну.  

Казахстан является «новой развивающейся туристской дестинацией». 

Инфраструктура туризма в Казахстане ограничена, туристских продуктов и 

услуг недостаточно. В этих условиях очевидна необходимость вмешательства 

государства с точки зрения обеспечения основной инфраструктуры туризма, 
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создания благоприятных условий для привлечения инвестиций в разработку 

продуктов, формирования лучшего восприятия страны как туристской 

дестинации.  

Опыт зарубежных стран показывает эффективность первоочередных мер, 

направленных на обеспечение прозрачности (упрощение визового режима), 

доступности (обеспечение воздушным и наземным транспортом) объектов, 

инфраструктуры и мест размещения по международным стандартам на данном 

этапе развития. Диагностика состояния туристских объектов показала, что в 

Республике Казахстан в настоящее время насчитывается более 100 известных 

туристских объектов, называемых «туристскими магнитами» и «туристскими 

точками роста». Вместе с тем, в связи с ограниченностью ресурсов и 

необходимостью вложения значительных инвестиций в развитие всех 

перечисленных объектов, возникает необходимость приоритета или отбора 

наиболее привлекательных объектов как на республиканском, так и на 

региональном уровнях [2]. 

В ТОП - 10 наиболее перспективных направлений входят следующие 10 

приоритетных туристских территорий Казахстана:  

-  озеро Алаколь – потенциал 2 500 000 туристов в год (текущий поток – 

772 000 туристов в год);  

-  горный кластер Алматинского региона – потенциал 2 500 000 туристов в 

год (текущий поток - 500 000);  

-  Щучинско-Боровское курортная зона – потенциал 2 000 000 туристов в 

год (текущий поток – 750 000);  

-  Баянаульская курортная зона – потенциал 450 000 туристов в год 

(текущий поток - 200 000);  

-  Имантау – Шалкарская курортная зона – потенциал 400 000 туристов в 

год (текущий поток -130 000);  

-  Озеро Балхаш – потенциал 400 000 туристов в год (текущий поток - 130 

000);  

-  развитие историко – культурного туризма Туркестана - потенциал 1 500 
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000 туристов в год (текущий поток – 500 000);  

-  развитие пляжного туризма Мангистау - потенциал 750 000 туристов в 

год;  

-  развитие туризма в городе Астана - потенциал 1 000 000 туристов в год;  

-  потенциал развития туристской зоны «Байконур» как развлекательного 

туристского хаба - от 250 000 до 500 000 туристов в год [3].  

Эти дестинации были определены как основные направления развития 

туризма, каждый из которых имеет свою специфику, свой потенциал.  

Для эффективного развития индустрии туризма одним из главных 

факторов успеха является соответствующее структурирование и 

позиционирование турпродукта, что не обязательно должно соответствовать 

административно-территориальному делению страны на пути планирования и 

развития туризма. Эффективность развития 10 выбранных направлений является 

главным условием формирования современного туристского комплекса и 

повышения вклада туризма в экономику Казахстана. 
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Аннотация. Статья посвящена изучению проблем развития системы 

здравоохранения Республики Казахстан в рамках реализации стратегических 

задач государства. Проанализированы показатели развития сферы 

здравоохранения, рассмотрены вопросы обеспеченности кадрами, развития 

инфраструктуры, качества медицинских услуг, системы менеджмента 

качества и эффективности корпоративного управления. 

The article is devoted to the study of the problems of the development of the 

healthcare system of the Republic of Kazakhstan in the framework of the 

implementation of strategic objectives of the state. The indicators of the development 

of the healthcare sector are analyzed, the issues of staffing, infrastructure development, 

quality of medical services, quality management system and corporate governance 

efficiency are considered. 
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В долгосрочной стратегии «Казахстан – 2050» была определена 
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стратегическая цель вхождения в число 30-ти самых развитых стран мира, что 

также предполагает доведение ожидаемой продолжительности жизни 

казахстанцев до среднего уровня развитых государств. Одним из семи 

долгосрочных приоритетов определено обеспечение реализации новых 

принципов социальной политики – социальных гарантий и личной 

ответственности граждан [1]. 

Сегодня в Казахстане работает более 248 тысяч медицинских работников, 

в том числе 72 877 врачей, 175 705 средних медицинских работников. 

Обеспеченность врачами в Казахстане составляет 39,6 на 10 тыс. населения. 

Существует дисбаланс в кадровом обеспечении между городской и сельской 

сферами здравоохранения. В городе работают 56,8 врача на 10 тыс. населения, в 

сельской местности - 16,1 врача на 10 тыс. населения. Из всех врачей 83% 

работают в городской местности, 17% - в сельской [2]. 

Подготовка кадров для системы здравоохранения ведется в 13 вузах и 83 

медицинских колледжах. Ежегодно в вузах выпускаются более 3 тысяч 

специалистов. В вузах внедрена практика привлечения преподавателей и 

менеджеров из крупных зарубежных медицинских университетов, совместно с 

которыми реализуется стратегическое партнерство и академическая 

мобильность. 

Изменилась инфраструктура сети здравоохранения. В среднем по 

Республике изношено более половины медицинских объектов (59,7%). 

Реализуются механизмы повышения самостоятельности управления 

государственными медицинскими организациями. В государственных 

медицинских организациях внедрены элементы корпоративного управления: 

созданы наблюдательные советы с участием независимых директоров, внедрена 

практика самостоятельного определения уровня заработной платы медицинских 

работников и самостоятельного определения штатного расписания. Ведется 

рейтинг государственных медицинских организаций по показателям 

менеджмента, клинической и научной деятельности, а также рейтинг уровня 

корпоративного управления. 
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С внедрением обязательного медицинского страхования повысилась роль 

медицинского сообщества в обеспечении качества медицинской помощи. 

Реализован институциональный механизм повышения качества 

медицинских услуг путем создания консультативно-совещательного органа – 

Объединенной комиссии по качеству оказываемых медицинских услуг. Введено 

более 30 стандартов организации медицинской помощи, утверждено более 1300 

клинических протоколов, основанных на доказательной медицине. Проводится 

оценка здоровьесберегающих технологий.  

В целях непрерывной системы менеджмента качества внедрена 

национальная система аккредитации медицинских организаций, 

соответствующая международным стандартам (Международное общество по 

качеству в здравоохранении). На сегодняшний день 30% медицинских 

организаций – поставщиков услуг имеют национальную аккредитацию. Семь 

передовых медицинских организаций страны имеют международную 

аккредитацию JCI [2]. 

Внедрены медицинские информационные системы, внедряется 

безбумажное ведение медицинской документации. Сформированы электронные 

паспорта здоровья для населения страны. Сформированы необходимые 

централизованные регистры для обмена данными об оказанной медицинской 

помощи. Утверждены стандарты для обеспечения единых методов 

формирования архитектуры цифрового здравоохранения. Завершена разработка 

интегрированной платформы здравоохранения. Развитие информационных 

систем расширило спектр автоматизированных государственных услуг, снизило 

бумажный документооборот в медицинских организациях, повысило качество 

информации о медицинских и фармацевтических услугах. 

По итогам 2021 года оснащенность медицинской техникой 

государственных организаций здравоохранения составила 72,5%. Капитальный 

ремонт требуют 272 организации здравоохранения. Износ медицинской техники 

составил 37%, только 55% всей медицинской техники эксплуатируется на 100%. 

На начало 2022 года оснащенность организаций здравоохранения компьютерами 
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составило 96,8%. На уровне городов и районных центров 65,8% организаций 

здравоохранения обеспечены доступом к сети интернет [3]. 

В целях эффективной, своевременной и качественной реализации проектов 

в области здравоохранения реализован комплекс мер по совершенствованию 

системы управления субъектами здравоохранения с учетом лучшей мировой 

практики корпоративного управления.  

В рамках государственной программы планируется полноценное 

внедрение системы корпоративного управления, инструментов ее мониторинга 

(рейтинговой оценки) и управления изменениями в сфере здравоохранения. 

Эффективность внедрения корпоративного управления будет оцениваться путем 

проведения рейтинговой оценки уровня корпоративного управления в 

государственных субъектах здравоохранения.  

Комплекс мер по повышению качества и эффективности управления 

субъектами здравоохранения включает внедрение современных механизмов 

управления организациями, включая проектный менеджмент, риск-менеджмент, 

менеджмент, финансовый менеджмент, лидерские навыки и др., направленных 

на достижение результатов. 

Инструменты проектного менеджмента будут внедрены на всех уровнях 

реализации программы, в том числе путем открытия проектных офисов по всем 

направлениям программы, что позволит повысить результативность, 

своевременность и качество реализуемых проектов. Проектный подход к 

реализации программы предусматривает формирование проектной 

инфраструктуры на республиканском уровне, состоящей из управляющего 

совета программы, экспертного совета программы, офиса управления 

программой и ситуационного центра.  

С учетом принятых обязательств в области здравоохранения будет 

продолжено взаимодействие с международными организациями для 

координации нормативной правовой базы, продвижения основных инициатив 

Казахстана за рубежом (продвижение Астанинской декларации), а также 

обеспечения трансферта знаний и новых технологий в сферу здравоохранения. В 
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частности, продолжится сотрудничество с ОЭСР по вопросам развития 

национальных счетов здравоохранения, совершенствования системы сбора и 

анализа статистических данных, повышения безопасности пациента и качества 

медицинских услуг и развития системы здравоохранения в целом.  

Продолжится сотрудничество с организациями ООН (ЮНФПА, 

ЮНИСЕФ, ПРООН) по вопросам реализации задач, поставленных ЦУР ООН, 

внедрения системы патронажной медицины, развития подростковой 

деятельности и школьной медицины. Будет усилено сотрудничество с ВОЗ по 

программам, направленным на сохранение и укрепление здоровья населения, по 

вопросам внедрения программ антибиотикорезистентности, по обеспечению 

массового охвата услугами здравоохранения. Перспективным будет 

сотрудничество с управлением санитарного надзора за качеством пищевых 

продуктов и медикаментов США (Food Drug Administration USA) в части 

внедрения международных практик в области контроля качества товаров и услуг.  

Для эффективного управления здравоохранением, а также обеспечения 

реализации гражданами гарантированных государством прав и обязанностей 

необходимо единое понимание норм права в области здравоохранения, в том 

числе в правоприменительной практике.  
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Аннотация. В статье рассмотрены темпы развития отраслей 

экономики Республики Казахстан. Рассмотрены субъекты 

предпринимательства, структура импорта и экспорта, рост производства по 

видам деятельности, уровень занятости населения и финансовая сфера. 

Приведены прогнозы государства, проведенные в целях управления 

эффективностью  отраслями экономики страны.  

The article considers the pace of development of the sectors of the economy of 

the Republic of Kazakhstan. The subjects of entrepreneurship, the structure of imports 

and exports, the growth of production by type of activity, the level of employment and 

the financial sector are considered. The forecasts of the state carried out in order to 

manage the efficiency of the branches of the country's economy are given. 
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Пандемия коронавируса и связанные с ней ограничения стали серьезным 

ударом по мировой экономике. В 2020 году валовой внутренний продукт 

Казахстана упал на минус 2,6 процента. Тем не менее, благодаря конкретным 

мерам, принятым правительством в 2021 году, экономика постепенно начала 
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нормализоваться и по итогам года показала рост на 3,8 процента [1]. 

Отраслями экономики с наибольшим количеством зарегистрированных 

предприятий являются: оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и 

мотоциклов; строительство; предоставление прочих видов услуг. 

Структура импорта и экспорта в Казахстане остается стабильной. В 

денежном выражении объемы внешней торговли повысились. В 2022 году 5 

ведущими торговыми партнерами Казахстана стали Россия, Китай, Италия, 

Нидерланды и Турция. 

По видам экономической деятельности в марте 2022 года выделяются 

группы лидеров по приросту объемов производства. По сравнению с 

аналогичным периодом 2021 года «Одежда и аксессуары одежды для грудных 

детей, трикотажные» – выросли более чем в 13 раз (на 1210,9%) [2]. 

Также отличились производители «автомобильных частей и 

принадлежностей» показав рост в 3,5 раза (234,4%), производители 

«фармацевтических препаратов прочие» в 3 раза (234,4%) и «камня, 

обработанного для памятников, отделки и строительства» в 3 раза (200,1%). 

Традиционный лидер по темпам роста производства «Оборудование 

нефтеперерабатывающее» снизил производство в 2 раза (-95,5%). Также почти в 

два раза снизилось производство «Вагонов грузовых несамоходных» (-82,7%) и 

«кирпичей строительных не огнеупорных» (-78,5%) [2]. 

По состоянию на 1 мая 2022 года в Казахстане осуществляют свою 

деятельность 20 154 предприятий. Большинство крестьянских и фермерских 

хозяйств сосредоточены в Туркестанской, Алматинской и Акмолинской 

областях, где заметное преимущество закрепилось за первой. 

Объем инвестиций в основной капитал в сельское, лесное и рыбное 

хозяйство составил 152 млрд тенге. 

Основные зерносеющие регионы – Акмолинская, Костанайская и Северо-

Казахстанская области направили 73,5 млрд тенге в отрасль, что составило 48,3% 

от общего объема инвестиций в сельское, лесное и рыбное хозяйство. 

За период с апреля 2021 по апрель 2022 год количество активных 
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субъектов малого и среднего предпринимательства в Казахстане выросло на 

10%. В структуре МСП наибольшее количество имеет Алматы, также и в 

динамике прироста город входит в тройку лидеров [2]. 

Уровень безработицы в Казахстане не превышает 5%, в первом квартале 

2022 года численность безработных составила 453,1 тысяч человек. Численность 

рабочей силы в возрасте 15 лет и старше в первом квартале 2022 года по итогам 

выборочного обследования занятости населения составила 9,3 млн человек. В 

экономике республики были заняты 8,8 млн человек. Уровень занятости к 

населению в возрасте 15 лет и старше составил 65,7%. 

Структура занятости населения остается неизменной. Большая часть 

занятого населения занята торговлей (16,6%), сельским хозяйством (12,7%), 

образованием (12,8%), промышленностью (12,4%). Высшее и среднее 

профессиональное (специальное) образование имели 7,5 млн человек, это 84,9% 

от занятого населения [2]. 

В финансовой сфере по состоянию на 1 мая 2022 года банками страны было 

выдано 19 триллионов 399 миллиардов 532 миллиона тенге кредитов, включая 

кредиты небанковским юридическим и физическим лицам. На первом месте 

среди областей - Карагандинская область (кредиты на сумму 1 триллион 2 

миллиардов 788 миллиона тенге). 

В общем объеме кредитов, выданных банками в 2022 году, традиционно 

доминирует Алматы. На Алматы приходится 45% процентов от общего числа 

выданных займов, что в очередной раз предопределяет ей роль локомотива 

потребительского спроса в Казахстане. 

Драйверами государственной и региональных экономик по-прежнему 

являются промышленность и торговля. На них сегодня приходится 32% от 

общего ВВП Казахстана. 

Обрабатывающая промышленность увеличивает свою долю до 16%. Доля 

строительства снизилась с 5,8% в 2021 до 4,5% в 1 квартале 2022. Доля 

транспорта и складирования повернуло тренд на снижение и повысила свою 

долю с 6,6% в 2021 году до 7,4% в первом квартале 2022 года [2]. 
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В целях эффективного управления экономикой, государством составлен 

прогноз социально-экономического развития страны на 2022-2026 годы, 

который сформирован в соответствии с различными сценариями развития 

мировой и экономики страны с учетом следующих параметров: 

- Отчетные статистические данные по валовому внутреннему продукту и 

итоги развития экономики текущего года; 

- По обновленным прогнозам международных финансовых организаций 

рост мировой экономики ожидается на 4,9% в 2022 году и на 3,5% в 2023 году; 

- По консенсус-прогнозу международных финансовых организаций, цены 

на нефть в 2022 году будут на уровне 6 64,5, а в 2023 году - 5 58 [3]. 

В зависимости от внешних и внутренних условий разработаны базовые, 

оптимистические и пессимистические сценарии развития экономики Казахстана 

на 2022-2026 годы. 

При базовом сценарии реальный рост валового внутреннего продукта в 

2022 году прогнозируется на уровне 3,9%. В 2026 году ускорится до 5,2%. 

Номинальный валовой внутренний продукт в 2022 году составит 87,1 трлн тенге, 

а в 2026 году - 119,9 трлн тенге. Ожидается положительный рост во всех базовых 

отраслях. Добыча нефти в 2022 году составит 87,9 млн тонн, а в 2026 году 

увеличится до 107,4 млн тонн [3].  

Экспорт товаров в 2022 году прогнозируется на уровне 6 60,1 млрд и к 2026 

году увеличится до $79,8 млрд. Импорт товаров увеличится с 4 40,8 млрд в 2022 

году до.43,4 млрд в 2026 году. Сальдо торгового баланса вырастет с $19,3 млрд 

до.36,4 млрд. 

С учетом этих макроэкономических показателей разработан следующий 

прогноз бюджетных параметров. 

Доходы республиканского бюджета в 2022 году по прогнозам составят 9,2 

трлн тенге, в 2023 году - 9,7 трлн тенге, в 2024 году - 10,4 трлн тенге. Решено 

направить гарантированный трансферт на финансирование социальных 

обязательств с определением в размере 2,4 трлн тенге в 2022 году, 2,2 трлн тенге 

в 2023 году и 2 трлн тенге в 2024 году [3]. 
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Таким образом, в целях повышения благосостояния населения для 

обеспечения устойчивого и качественного роста экономики в рамках 

среднесрочной экономической политики будут приняты следующие меры: 

стабилизация макроэкономических показателей, формирование нового 

инвестиционного цикла, сбалансированное развитие регионов, диверсификация 

экономики, улучшение бизнес-климата, цифровая экономика, развитие 

человеческого капитала и эффективной системы государственного управления. 
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чены основные проблемы кадрового обеспечения органов государственной вла-
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циальных государственных служащих. 
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Процесс подготовки кадров занимает важное место в системе управления 

кадрами в современных условиях. Важность процесса подготовки и переподго-

товки кадров обусловлена необходимостью постоянного повышения 
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квалификации, профессиональных знаний и умений, необходимых для осу-

ществления эффективной деятельности, а также обеспечения конкурентоспособ-

ности работника на рынке труда.  

Ведь работник с углубленными знаниями по специальности, а также про-

фессиональным опытом может претендовать на лучшие должности, а также на 

более высокий уровень заработной платы, а учитывая настоящие кризисные 

условия, вызванные неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, работ-

ник имеет возможность овладеть новой профессией и, соответственно, стать бо-

лее востребованным на рынке труда.  

Соответственно, проблема профессиональной подготовки кадров является 

важной, как для субъекта хозяйствования, которому необходимо получить ква-

лифицированный персонал, так и для самого работника, который имеет потреб-

ность в устройстве на высокооплачиваемую работу [3]. 

В текущих условиях важное место стали занимать вопросы управления 

профессиональным развитием государственных служащих. В свою очередь это 

обеспечивает потребность искать новые пути достижения высокого профессио-

нализма руководящих кадров системы государственного управления в Россий-

ской Федерации. Происходящие на современном этапе изменения в государ-

ственном управлении напрямую связаны с природой личности руководителя, яв-

ляющегося носителем всех необходимых профессиональных знаний, умений и 

навыков. Более того, личность современного государственного управленца тре-

бует наличия определенных незаменимых качеств, непосредственно проявляю-

щихся в способности исполнять обязанности государственного служащего на 

любом управленческом уровне. [1]. 

Такой взгляд на вопрос выводит на первый план гуманитарные (равно как 

и личностные) методы и подходы при создании и воспроизводстве инновацион-

ных систем подготовки и развития современных адаптивных и высокопрофесси-

ональных управленческих кадров для муниципального, регионального и феде-

рального уровней на основе технологических возможностей современных управ-

ленческих инноваций, к числу которых, несомненно, можно отнести и 
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технологии больших данных. Внедрение инновационных цифровых технологий, 

в том числе технологии больших данных, является важным организационно-

управленческим инструментом повышения эффективности и роста российской 

экономики и может быть активно использовано не только в производственно-

финансовом секторе народного хозяйства, но и в сфере государственного управ-

ления.  

Технологии больших данных могут активно способствовать трансформа-

ции существующей системы подготовки и развития кадров государственного 

управления в России благодаря целому ряду функциональных преимуществ [2]: 

− формирование единой информационной базы неограниченного объёма, 

изменение параметров и структуры которой может происходить автоматически 

в режиме реального времени, что создает благоприятные условия для ее обнов-

ления и последующего совершенствования, исходя из поставленных целей и за-

дач; 

− возможность осуществления не только статистического учета и проведе-

ния отдельных аналитических процедур (сравнительного анализа, стоимостно-

функционального анализа и т. д. по ряду выбранных параметров системы), но и 

моделирования определенных траекторий изменения внутренних элементов ин-

формационного пространства, что позволит повысить качество и эффективность 

деятельности всей системы государственного управления в России; 

− многовариативность моделируемых управленческих решений, что поз-

воляет оптимизировать как сам процесс выбора, так и обеспечить качество и уро-

вень экспертной деятельности в процессе решения актуальных проблем и задач 

развития народного хозяйства страны, прежде всего, в контексте кадрового обес-

печения государственной службы; 

− обеспечение высокой степени защиты персональных данных и уровня 

экономической безопасности, что особенно важно в условиях повышения уровня 

агрессии со стороны зарубежных стран и персонализации санкционной политики 

по отношению к отдельным представителям российских органов власти на феде-

ральном и региональном уровне.  



VIII Международная научно-практическая конференция: 

«Научные исследования: проблемы и перспективы в контексте глобальных вызовов» 

 

50 

 

Технологии больших данных могут быть активно задействованы в обеспе-

чении эффективного и бесперебойного функционирования всех звеньев подго-

товки кадров государственного управления инновационным развитием россий-

ской экономики, в том числе в процессе формирования унифицированных тре-

бований и итогового контроля качества подготовки выпускников специализиро-

ванных программ подготовки кадров государственного управления на уровне 

среднего профессионального и высшего (программы бакалавриата и магистра-

туры) образования как ключевого фактора успеха последующей профессиональ-

ной деятельности госуправленца.  

В настоящее время данный процесс не регламентирован и приводит к сни-

жению качества подготовки потенциальных государственных служащих по це-

лому ряду объективных причин, в том числе: 

− различие в уровне кадрового, инфраструктурного, материального и т. д. 

обеспечения процесса подготовки кадров в различных учебных заведениях Рос-

сийской Федерации; 

− значительное различие в учебно-методических материалах и информа-

ционном контенте, на основе которого формируются универсальные и профес-

сиональные компетенции выпускника;  

− различие в механизмах и моделях организации практик обучающихся, 

что, зачастую, приводит к снижению эффективности передачи практического 

опыта выпускникам; 

− различие в требованиях к содержательной части государственной итого-

вой аттестации выпускников специализированных программ подготовки; 

− отдельное внимание необходимо уделить вопросам организации просве-

тительской деятельности, а также персонального состава профессорско-препода-

вательского корпуса, которые требуют повышенного внимания при сложив-

шейся внутриполитической ситуации и попытках негативного влияния на моло-

дежь со стороны антироссийски настроенных сил.  

В связи с вышесказанным возникает насущная потребность в формирова-

нии единого комплексного механизма подготовки кадров государственного 
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управления на общероссийском уровне в контексте оптимизации использования 

потенциала инновационной технологии больших данных. 
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Аннотация. Процессы цифровизации ставят перед органами государ-

ственной власти новые глобальные задачи. В статье рассмотрены процессы 

развития государственного управления в условиях использования цифровых тех-

нологий. Сделаны выводы о роли цифровизации в органах государственной вла-

сти и выделены основные проблемы, решение которых позволит совершенство-

вать деятельность государственных структур. 

 Digitalization processes pose new global challenges to public authorities. The 

article discusses the processes of public administration development in the context of 

the use of digital technologies. Conclusions are drawn about the role of digitalization 

in public authorities and the main problems are highlighted, the solution of which will 

improve the activities of state structures. 
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Keywords: public administration, digital technologies, digitalization, executive 

power, public services 

Информационно-коммуникационные средства в деятельности государ-

ственной власти обеспечивает улучшение качества государственного управле-

ния и повышает эффективность кадровой работы. Цифровизация в настоящее 

время является инструментом развития социальной сферы и в процессах 
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взаимодействия народа и органов управления, позволяет устранить негативное 

взаимодействие органов управления и народа, а также детально проводить кон-

троль за процессами в соответствующих сферах, получать полную и объектив-

ную информацию о проблемах населения, о работе органов государственной вла-

сти. Внедрение различных информационно-коммуникационных средств явля-

ется основной целью цифровизации государственного управления, что положи-

тельно влияет не только на качество работы государственных органов и их ско-

рость, но и на население.  

Для жителей уже сейчас доступны дистанционные оплаты налогов, штра-

фов, записи в банки и государственные органы, но наука и государство не пере-

стают развиваться, поэтому в скором будущем с помощью цифровизации во всех 

областях деятельности человека жизнь станет комфортнее, ведь изменения 

направлены повышение качества услуг для населения, а также на облегчение мо-

ниторингов, анализов данных для госслужащих. 

Специалисты выделяют направления внедрения цифровых технологий в 

государственном управлении отраслями народного хозяйства, представленные 

на рисунке 1. 

Особое значение в условиях пандемии приобрели инструменты внедрения 

цифровых технологий в сфере здравоохранения, образования, обеспечения насе-

ления теплом, электроэнергией. Четкая работа общественного транспорта так же 

испытывает на себе влияние цифровизации. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Направления внедрения цифровых технологий в государственном 

управлении отраслями народного хозяйства 
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Специалисты отмечают особое значение процессов цифровизации для раз-

вития региона [3, с. 151–153]. Специалисты рассматривают взаимосвязь эффек-

тивности, темпов цифровизации и региональных инвестиций, проектов. Е. А. 

Хандий рассмотрела необходимость государственной поддержки процессов 

цифровизации. Была доказана необходимость усиления государственной под-

держки отрасли и защиты трудовых прав на интернет-платформах и предприни-

мательства в IT-сфере, подготовка нового поколения рабочей силы, которое от-

вечает современным и будущим потребностям цифровой экономики, требует 

быстрого реагирования системы среднего и высшего образования в отношении 

формирования необходимых компетенций» [5, с. 126–145]. 

Специалистами рассмотрена эволюция процессов цифрового управления в 

органах исполнительной власти. Рассмотрены проблемы автоматизации функ-

ций управления, новые тенденции формирования взаимоотношений органов вла-

сти и населения, появление и специфика новых объектов регулирования, и дру-

гие. 

Изменения в государственных учреждениях в связи с внедрением цифро-

вых технологий поддерживаются законодательно. Государством в настоящее 

время предпринимаются нормативно-правовые акты в сфере внедрения цифро-

вой экономики.  

Данный вид государственных услуг предназначен для повышения эффек-

тивности и результативности оказания государственных услуг и осуществления 

местной власти. Подразумевается, что каждый гражданин, посетивший соответ-

ствующий электронный ресурс, сможет узнать о новостях, проблемах правитель-

ства, готовящихся нововведениях, в том числе, и через аудио и видео-презента-

ции. 

Особенности современного процесса цифровизации представлены на ри-

сунке 2. 

Данные направления все больше и больше внедряются в деятельность ор-

ганов государственных структур, и сейчас их существование уже невозможно 

без вмешательства электронных ресурсов.  
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Рисунок 2 – Направления процесса цифровизации 
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нагрузки на государственные органы [4, С. 191–199]. 

Прежде всего, стоит отметить, что электронное правительство повышает 

открытость и доступность государственных структур, и на сегодняшний день 

уже видны определенные результаты. Так, согласно данным, ВЦИОМ, 35% 

граждан России полагают, что органы власти стали более открытыми, 9% счи-

тают, что происходит обратный процесс, 39% не заметили изменений за послед-

нее время, а 17% затруднились ответить. Налицо прогресс в доступности власти 

населению, что, прежде всего, достигается благодаря развитию на территории 

страны электронного правительства. 

Важно, чтобы органы государственной власти развивали цифровое управ-

ление в своей работе, проходя определенные этапы развития своего электрон-

ного ресурса. Соблюдение этапов развития электронного ресурса необходимо 

для соблюдения всех тонкостей работы с населением, учета каждого спорного 

момента. Для гражданина обращение за государственными, региональными или 

муниципальными услугами должно означать максимально короткие сроки, экс-

территориальность, возможность совершения электронных платежей, и, главное, 

после электронного общения – максимум одно очное посещение интересующей 

государственной структуры [2, С. 136]. 

На сегодняшний день до этапа полной интеграции добрались далеко не все 

органы государственной власти. Даже на федеральном уровне сайт не каждого 

органа позволяет в полной мере воспользоваться всем спектром услуг, не выходя 

из дома. 

В эпоху тотальной цифровизации недопустима недоработка интернет-вза-

имодействия со стороны федеральных госорганов. Что касается региональных 

органов государственной власти, то здесь в основном цифровое взаимодействие 

с населением находится на третьем этапе. Сайты региональных органов чаще 

всего имеют всю необходимую информацию о предоставляемых услугах, обла-

дают набором инструментов для обратной связи, однако не имеют рычагов для 

полноценной интеграции в электронное пространство, что также является опре-

деленной проблемой [1, С. 28–29]. 
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Совершенствование деятельности государственных структур связано с 

развитием коммуникаций государственных органов между собой.  

Следует отметить и другие проблемы, например возможность доступа к 

цифровому государству далеко не всех слоев общества, ограниченность инфор-

мационного ресурса для социально незащищенных слоев населения и лиц, про-

живающих на отдаленных территориях. Интернет-коммуникации распростра-

нены в России повсеместно, однако в некоторых точках страны до сих пор недо-

ступны технологии, позволяющие полноценно пользоваться услугами государ-

ства дистанционно. 

Функционирование электронного правительства особенно актуально для 

социально уязвимых слоев населения, поскольку именно они в большей степени 

являются получателями государственных услуг. Согласно исследованиям, Рос-

сия по уровню развитости информационно-коммуникационных технологий за-

нимает 45 место из 167 стран. Данный показатель говорит о недостаточном рас-

пространении электронных ресурсов в стране. Данную проблему необходимо ре-

шать постепенно, путем обеспечения равного доступа к информационным тех-

нологиям всех слоев населения, а также во всех самых отдаленных местах нашей 

страны. Доступность электронного правительства для всех слоев населения поз-

волит расширить сферу влияния государственных структур и заручиться под-

держкой более широкой аудитории. 

Следующей проблемой, которую важно отметить, является недостаточно 

развитая законодательная база информационного пространства в государствен-

ном управлении. В данном направлении необходима четкая регламентация таких 

аспектов как: защита сетей и информации, реализация механизмов защиты прав 

личности в Сети. 

Также, одной из основных проблем в области цифровизации управления 

является недостаточно высокий уровень безопасности. Широкое распростране-

ние электронных государственных услуг повлекло за собой увеличение активно-

сти хакеров, стремящихся взломать государственные сайты. Зачастую низкий 

уровень безопасности наносит урон не только органам власти, 
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предоставляющим услуги через электронные ресурсы, но и получателям данных 

услуг, поскольку происходит утечка личных данных самих пользователей.  

Таким образом, применение информационно-коммуникационных средств 

в функционировании органов государственной власти обеспечивает результа-

тивное решение задач управления в целях высокого качества жизни населения 

на основе использования современных технических средств и информационных 

технологий. 
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Аннотация. В статье рассмотрена организация деятельности пресс-

служб как важного элемента процессов информационно-аналитического обес-

печения системы государственного управления. Изучены ее основные функции, 

а также функции сотрудников.  

The article considers the organization of the activities of press services as an 

important element of the processes of information and analytical support of the public 

administration system. Its main functions, as well as the functions of employees, are 

studied. 

Ключевые слова: пресс-служба, государственное управление, информаци-

онно-аналитическое обеспечение 

Keywords: press service, public administration, information and analytical sup-

port 

На сегодняшний день очевидно, что наиболее эффективным и мощным ин-

струментом, с помощью которого можно решить множество проблем, является 

информация. Уже ни у кого не вызывает сомнения высказывание немецкого 
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банкира Натана Ротшильда: «Кто владеет информацией — тот владеет миром». 

При построении грамотных каналов поступления информация помогает достичь 

поставленных целей гораздо быстрее.  

В современном мире пресс-служба становится неотъемлемой частью мно-

гих государственных органов, частных компаний и корпораций. Трудно предста-

вить работу любой организации без грамотного информационного сопровожде-

ния управленческих процессов. Можно говорить даже о пресс-секретарях «од-

ного лица», когда речь идет только о представлении интересов конкретной пуб-

личной личности. Пресс-секретари сегодня есть у предпринимателей, полити-

ков, артистов, звезд эстрады, государственных деятелей и глав государства. 

Более точное раскрытие темы нам даст обращение к исследованиям А. И. 

Гнетнева: «Пресс-служба – один из важнейших механизмов управления в орга-

нах государственной власти, коммерческих структурах и общественных органи-

зациях» [1].  Т. И. Никитиной дана такая характеристика этого понятия: «Пресс-

служба – отдел организации, выступающий как специализированная структура 

по работе со средствами массовой информации в целях коммуникативно-инфор-

мационного сопровождения деятельности организации» [2]. 

И все же, главными задачами любой пресс-службы будут являться посто-

янное информационное присутствие и формирование положительного имиджа 

организации, представителем которой она является.  

Организация любой пресс-службы начинается с постановки и создания ре-

гламента целей и задач. Сотрудники отдела должны иметь четкое представление 

о том, чем они занимаются, для чего они это делают и какие результаты должны 

получить.  

Главным звеном любой пресс-службы, независимо от ее вида и способа 

формирования, является руководитель. Руководитель является тем самым специ-

алистом, который осуществляет прямую коммуникацию с руководством.  

Разберем несколько основных задач, которые обязан взять на себя руково-

дитель пресс-службы: 

1) согласование рабочего плана для пресс-службы с руководством; 
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2) постановка задач для сотрудников; 

3) поддержание и наработка контактов СМИ; 

4) подготовка и сопровождение мероприятий разного уровня; 

5) формирование документов. 

Конечно, постановка целей и задач каждого сотрудника отдела зависит 

напрямую от специфики организации и масштаба. 

Вторым немаловажным сотрудником является пресс-секретарь, отвечаю-

щий за все виды текстов. Пресс-секретарь также работает непосредственно с 

представителями СМИ, занимается написанием пресс-релизов, почтовой рас-

сылкой, ищет новые каналы коммуникации.  

Дальше рассмотрим сотрудника, роль которого часто недооценивают, но 

без которого обойтись сегодня становится невозможным. Речь идет о SMM-ко-

пирайтере.  

В эпоху информации невозможно обойтись без социальных медиа. SMM-

специалист занимается важными вопросами. Современный специалист в данной 

области владеет следующими компетенциями:  

1) написание контента для социальных сетей; 

2) адаптирование контента под специфику социальной сети и ее аудито-

рию; 

3) общение с подписчиками; 

4) налаживание системы обратной связи; 

5) проработка жалоб и негативных комментариев; 

6) работа с сайтом компании; 

7) мониторинг отзывов и предложений. 

Группа аккредитации также является неотъемлемой частью любой пресс-

службы. Данные специалисты занимаются вопросами аккредитации журнали-

стов, и именно они создают первое впечатление журналиста о работе компании. 

Поэтому у сотрудников, выбираемых на эту должность, должны быть высокие 

навыки межличностного общения.  

Хотелось бы также отметить, что пресс-служба не может существовать без 
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таких важных специалистов, как спичрайтер и копирайтер. К сожалению, грань 

между ними уже давно стерлась, и сегодня во многих компаниях задачи этих 

специалистов выполняет один и тот же человек. И все же, внесем ясность. 

Спичрайтер – специалист, который пишет тексты непосредственно для руково-

дителя компании или первых лиц, копирайтер же выполняет задачи структуры в 

целом. Данные сотрудники являются одним из важнейших звеньев отдела, так 

как именно они производят конечный вариант текста.  

Отдел аналитики и мониторинга. Не говоря о том, что во многих компа-

ниях также стерта грань между двумя этими структурами, есть организации, иг-

норирующие их совсем, что является большим упущением.  

Группа мониторинга, как правило, это один или два человека, которые за-

нимаются изучением СМИ, характером публикаций о компании, отзывами и 

комментариями клиентов, публикациями о представителях и первых лицах орга-

низации. Также группа мониторинга ведет подсчет материала для расчета оценки 

эффективности проделанной работы. В конце формируется отчет, результаты ко-

торого становятся основой для новой стратегии продвижения или корректировки 

имеющейся.  

Аналитическая группа же собирает информацию о важных событиях в гос-

ударственной и профессиональной сфере, прорабатывает новые информацион-

ные поводы и занимается планированием действий первого лица. Прежде чем 

написать материал, группа аналитиков собирает достоверные факты, на основе 

которых и будет построен окончательный вариант текста.  

В любой пресс-службе должен быть специалист, отвечающий за организа-

цию различных мероприятий с участием журналистов и первых лиц компании. 

Это могут быть пресс-конференции, брифинги, выставки и даже внутрикорпора-

тивные события.  

Последним важным сотрудником отдела является техник. Он отвечает за 

все оборудование, следит за его исправностью и настройкой. Задача данного со-

трудника обеспечить бесперебойную работу техники на мероприятиях и в от-

деле. В зависимости от масштаба компании пресс-служба может насчитывать от 
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1 до 15 человек.  

Главным правилом в организации будет являться четкое распределение 

обязанностей и постановка целей. Несомненно, одному сотруднику невозможно 

взять на себя выполнение задач всего отдела. Игнорирование каких-то функций 

приводит к снижению эффективности работы. Конечно, вопрос организации и 

наполнения отдела полным составом сотрудников напрямую зависит от финан-

сового вопроса. Не каждая организация может и хочет выделять средства для со-

здания и развития данной структуры.  

Современные пресс-службы не нацелены на то, чтобы способствовать от-

крытому диалогу между властью и обществом, что, в свою очередь, влечет за 

собой неполноценное информирование аудитории о политических и социально-

экономических процессах, происходящих в обществе 3. Но, как уже отмечалось 

раньше, в век информационных технологий миром владеет тот, кто умеет пра-

вильно работать и контролировать информацию, что актуально в современной 

системе государственного и муниципального управления. 
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С целью создания условий для эффективного функционирования и разви-

тия малого и среднего предпринимательства как важнейшего компонента фор-

мирования инновационной экономики, а также увеличение его вклада в решение 

задач социально-экономического развития Республики Татарстан. 

В 2017 году из федерального бюджета было выделено более 248 милн. руб. 

на поддержку малого и среднего предпринимательства Республики Татарстан, а 

общее финансирование составило более 1.25 млрд рублей. 

Общий оборот субъектов малого и среднего бизнеса в 2018 году достиг 1,8 

трлн. рублей. Об этом сообщил первый заместитель министра экономики Рес-

публики Татарстан – директор Департамента развития предпринимательства и 

конкуренции Рустем Сибгатуллин на пресс-конференции в ИА «Татар-Информ» 

[1]. 

Республике Татарстан выделили 279,68 млн рублей на реализацию Нацио-

нального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индиви-

дуальной предпринимательской инициативы". Общая сумма, выделенная на раз-

витие предпринимательства в Татарстане на 2019 год, составила почти 2 млрд 

рублей. 

В 2020 году татарстанские предприниматели по линии Министерства эко-

номики РТ получили финансовую поддержку более 3 млрд рублей. Поддержка 

была оказана в рамках реализации того же проекта. 

В 2021 году 1769 субъектов малого и среднего предпринимательства Та-

тарстана получили поддержку на сумму 3,2 млрд рублей. Средства выделялись в 

виде грантов, субсидий и поручительств в рамках реализации национального 

проекта «Малое и среднее предпринимательство». 

Рост инвестиций малого и среднего предпринимательства в Республике 

Татарстан можно отследить по графику (рис. 1). 

Меры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

и самозанятых граждан Республики Татарстан 

Так же нельзя не отметить локальные меры поддержки. Некоммерческая 

микрокредитная компания «Фонд поддержки предпринимательства Республики 
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Татарстан» предоставляет: 

 

Рисунок 1 – Количество инвестированных средств в малое и среднее  

предпринимательство в Республике Татарстан [3] 

 

1) Микрофинансовый продукт «Промпарки» 

Условия: 

– любые обоснованные заемщиками затраты на предпринимательские 

цели; 

– получатели – управляющие компании (субъекты инфраструктуры иму-

щественной поддержки МСП) и (или) резиденты, являющиеся субъектами МСП, 

заключившие с Министерством экономики Республики Татарстан соглаше-

ние об осуществлении деятельности на территории индустриальных (промыш-

ленных) парков; 

– сумма – от 300 тыс. рублей до 5 млн рублей; 

– срок – от 3 до 36 месяцев; 

– ставка – 5,5 % годовых [7]. 

2) Микрофинансовый продукт «Импортозамещение» 

Условия: 

– любые обоснованные заемщиками затраты на предпринимательские 

цели; 

– получатели – субъекты МСП, разместившие информацию в разделе "Ка-

талог предложений. Предложения по замещению" на ЭТП "Республиканский 
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маркетинговый центр Татарстана" основным видом деятельности субъекта МСП 

на 24.02.2022 является деятельность, входящая в разделы А «Сельское, лесное 

хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство», С «Обрабатывающие производ-

ства» общероссийского классификатора видов экономической деятельности ОК 

029–2014 (КДЕС Ред. 2) 

– сумма – от 300 тыс. рублей до 5 млн рублей; 

– срок – от 3 до 36 месяцев; 

– ставка – 9,5 % годовых. 

3) Микрофинансовый продукт «Социальное предпринимательство» 

Условия: 

– любые обоснованные заемщиками затраты на предпринимательские 

цели; 

– получатели – субъекты МСП, включенные в единый реестр субъектов 

малого и среднего предпринимательства, с указанием, что СМСП является соци-

альным предприятием; 

– сумма – от 100 тыс. рублей до 5 млн рублей;  

– срок – от 3 до 36 месяцев; 

– ставка – 5,5 % годовых. 

А также микрофинансовые продукты «Содействие», «Самозанятые 2022», 

«Рефинансирование» и «Развите экспорта». 

Но кроме программы «Фонд», в Республике Татарстан также активны та-

кие программы как: 

− ГКУ «Центр реализации программ поддержки и развития малого и сред-

него предпринимательства Республики Татарстан» 

− Некоммерческая микрокредитная компания «Фонд поддержки предпри-

нимательства Республики Татарстан» 

− АО «РЕГИОНАЛЬНАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ РТ» [5]. 

Возможности льготного кредитования и поддержки сфер предприни-

мательства в России  

1) Банк России предлагает программы льготного кредитования со 



VIII Международная научно-практическая конференция: 

«Научные исследования: проблемы и перспективы в контексте глобальных вызовов» 

 

68 

 

ставками не выше 15% для малого бизнеса и 13,5% для средних предприятий: 

− Льготный кредит на увеличение оборотных средств, чтобы закупить ма-

териалы или товары, оплатить необходимые услуги и т. п. Кредит выдается на 

срок до 1 года, условия действуют до 30.12.2022. Сумма, которой вы можете вос-

пользоваться, не должна превышать 300 тыс. руб. для микро- и малых предпри-

ятий, и 1 млн руб. для средних компаний. 

− Инвестиционные льготные кредиты на расширение производства, откры-

тие нового бизнеса и т. п. — на срок до трех лет, обратиться за кредитом можно 

до конца 2022 года. На инвестиционные цели занять деньги у банка могут любые 

субъекты МСП. Размер кредита ограничен одним миллионом рублей.[2] 

2) До конца марта 2022 года также работает совместная программа «Кор-

порации МСП» и Банка России по льготному кредитованию и рефинансирова-

нию малого и среднего бизнеса по ставке до 8,5%.  

Право получить такой кредит есть только у компаний и ИП из перечня по-

страдавших сфер деятельности, перечисленных в Постановлении Правительства 

РФ от 07.09.2021 № 1513. Условия получения льготного кредита под 8,5% — 

организация или ИП должны числиться в реестре МСП и не быть связанными с 

крупным бизнесом. 

3) «Зонтичный» механизм поручительства 

Такой механизм позволяет получить кредиты организация или ИП, кото-

рые не могут предоставить банку залог. Гарантом возврата кредита становится 

Корпорация МСП. Кредиты можно получить на пополнение оборотных средств, 

инвестиции, развитие бизнеса или рефинансирование старого кредита [4]. 

Чтобы воспользоваться поручительством Корпорации МСП организация 

или предприниматель должны находиться в реестре МСП, а также: 

− Раньше не нарушал условия предоставления поддержки МСП или с по-

следнего нарушения прошло более трех лет. 

− Не занимается добычей или продажей полезных ископаемых. 

− Не находится под процедурой банкротства. 
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− В группе с субъектом МСП нет компаний с выручкой от 2 млрд рублей. 

− У предпринимателя или организации нет просроченных платежей перед 

банком-партнером. 

Банки, которые выдают кредиты под «зонтичное» поручительство: Сбер, 

Альфабанк, ВТБ, Открытие, ПСБ, МСП Банк, РНКБ, Совкомбанк и Ак Барс банк. 

4) Новые меры поддержки сферы информационных технологий 

Механизмы поддержки IT-компаний перечислены в Указе Президента от 

02.03.2022 № 83. Организации, аккредитованные Министерством связи, могут 

рассчитывать на такие условия: льготные кредиты по ставке не выше 3%; полу-

чение денег из бюджета на повышение зарплаты и улучшение жилищных усло-

вий работников; налог на прибыль 0% до 31.12.2024; налоговые льготы на до-

ходы от рекламы или оказания услуг с использованием приложений и онлайн-

сервисов, а также на доходы, полученные от продажи, тестирования, установки, 

сопровождения российских IT-решений; получение вида на жительство и трудо-

устройство иностранцев по упрощенной процедуре; освобождение от любых 

проверок на 3 года; отсрочка от армии для работников. 

Остальные участники IT-рынка могут получить: 

− гранты на поддержку перспективных российских разработок; 

− упрощение процесса закупки отечественных информационных техноло-

гий. 

Порядок получения и использования льгот будет определен после того, как 

в законодательство внесут необходимые изменения. 

Кроме мероприятий по поддержке МСП из новых пакетов 2022 года, про-

должают действовать и старые. 

Также для поддержки малого и среднего бизнеса по России действуют сле-

дующие механизмы и льготы: 

− Введение кредитных каникул. 

− Отсутствие комиссии в Системе быстрых платежей (СБП) и повышение 

лимита 
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− Мораторий на плановые проверки малых, средних компаний и ИП 

− Субсидии из Фонда социального страхования (ФСС) для стимулирова-

ния занятости 

− Перенос сроков уплаты налогов и сдачи отчетности 

− ФНС не будет штрафовать за невыдачу бумажного чека 

− Уменьшение административной нагрузки 

− Субсидии на открытие своего бизнеса от Центра занятости 

− Нулевой НДС для туристического бизнеса [6]. 
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Аннотация. В статье рассмотрены методы выявления и изъятия следов 

рук человека.  

The article discusses methods of detecting and removing traces of human hands. 
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В расследовании преступлений одно из ключевых мест, несомненно, зани-

мает исследование следов, оставленных на месте происшествия. Именно они все-

гда являлись и являются по сей день основным источником доказывания. 

Следы кожного покрова рук человека встречаются на месте происшествия 

значительно чаще, чем какие-либо другие следы. Эти следы имеют большое кри-

миналистическое значение, т. к. в них содержится информация, с помощью ко-

торой можно установить конкретного человека, а также свойства личности ис-

следуемого события и некоторые его обстоятельства. 

Успешность осмотра в целом и следов рук в частности, зависит от пра-

вильно использованной тактики, включающей своевременность осмотра, его 

объективность, полноту, методичность и последовательность. 

Чаще всего, поиск следов рук осуществляют специалисты экспертно-кри-

миналистических подразделений органов МВД, а также следственно-оператив-

ные работники. 
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Обнаруженные на месте происшествия следы рук, помогают эксперту 

установить следующее: пригодны ли выявленные следы для идентификации; ха-

рактер оставленных следов (кровь, потожировые выделения и т.д.); причастность 

определенного лица к совершению преступления (например, отпечатки пальце 

оставленные на ружье, поможет определить кто именно из группы охотников 

подстрелил запрещенное в настоящее время животное); чем именно (рукой или 

пальцем) оставлены следы; имела ли рука, оставившая след, какие либо особен-

ности (отсутствие пальца, деформация конечности, присутствие шрама и, или 

кольца, уродство, и т.д.); характерные особенности человека, оставившего след 

(пол, возраст, рост, и т.д.) [1; 32]. 

Так же, специалистам, производящим осмотр места происшествия необхо-

димо выбрать правильный метод выявления следов рук. Для этого необходимо 

знать примерные сроки, когда следы были оставлены. Короткими сроками 

можно считать от 30 суток до 180 суток, тогда как большими сроками считается 

более 180 суток. 

Потожировые следы пальцев рук лучше всего (до двадцати суток) сохра-

няются на стекле, фарфоре, обработанном дереве и других поверхностях. Дока-

зательство тому является следующий пример: потожировые следы рук остались 

на корпусе телевизора, который пролежал в реке более трех недель. Хуже жиро-

вые следы рук остаются на бумажных поверхностях, картонных, материалах, по-

крытых краской [2; 32].  

Выбор методов поиска и выявления следов рук зависит главным образом, 

от того, каким веществом оставлены следы; от материала, на котором ведется их 

поиск, его структуры, времени, прошедшего с момента образования следов и 

других условий. Успех работы следами рук зависит от множества факторов та-

ких как: обнаружение, фиксация, изъятие следов рук и их предварительное ис-

следование в процессе осмотра места происшествия или другого следственного 

действия. 

Можно выделить следующие методы обнаружения и выявления следов 

рук, это: визуальный, физический, химический и физико-химический. 
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Первым методом по поиску следов рук можно считать – визуальный. Дан-

ный метод хорош тем, что, пользуясь им, эксперт оставляет неизменным место 

расположения предметов на месте происшествия, не оказывает какого-либо воз-

действия на них, не требует никакого специального оборудования. С помощью 

данного метода можно рассмотреть хорошо видимые, объёмные следы. На не-

прозрачных предметах, следы можно заметить, посмотрев на них под разными 

углами обзора, тогда как на прозрачных, следы можно заметить через просвет [3; 

214].  

К физическим методам можно отнести использование дактилоскопических 

порошков и термовакуумное напыление парами металла. Первый способ заклю-

чается в нанесении порошка на поверхность предмета для обнаружения следа 

(тональность и контраст цвета изменяется, в связи с чем цвет становится виден). 

Второй способ является довольно новым и помогает выявить следы рук на раз-

личных материалах в лабораторных условиях, с помощью специального вакуум-

ного оборудования (металлы испаряются и оседают на поверхности объекта). С 

помощью данного способа можно выявит следы с различных предметов (стекло, 

бумага, пластик и т.д.) и даже на неровных, рельефных поверхностях. Особенно-

стью данного метода является его высокая чувствительность, которая помогает 

выявить следы большой давности (даже те, которые остались на объекте более 

восьми лет назад). Исследуемый предмет помещается в вакуумную камеру, где 

под действием вакуума метал сжигается и оседает на поверхность, оставляя 

только потожировые участки, которые и являются следами рук. Единственными 

недостатками данного способа является большое время, необходимое для выяв-

ления следов рук и не большой размер вакуумной камеры, в связи с чем, нет воз-

можности выявить следы с большого размера предметов.  

Особенность химических методов заключается в химической реакции 

потожировых элементов с различными химическими реактивами, которые вызы-

вают люминесценцию или окрашивание. В основном данные методы применя-

ются в лабораториях в процессе экспертного исследования. С их помощью, так 

же, как и способом термовакуумного напыление, можно выявить следы рук, 
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оставленные на протяжении большого промежутка времени. Не рекомендуется 

применять химические методы на месте происшествия, так как реактивы могут 

изменить первоначальный вид исследуемого объекта. 

К одним из самых распространенных в практике химических способов ис-

следования следов рук является раствор нингидрида в ацетоне. Он отличается 

высокой чувствительностью при исследовании потожировых следов рук. Веще-

ства вступают в контакт с нингидридом и не проникают во внутрь объекта, на 

котором оставлены следы, в связи с чем создаются положительный условия для 

выявления потожировых следов, оставленных на период более двух лет. Так же 

стоит заметить, что при обработке нингидридом, старые следы проявляются 

лучше и четче, нежели свежие следы. Лучше всего данный способ применять для 

исследования следов на бумажных и картонных поверхностях (за исключением 

тех, на которых находится клей), но также может и применяться для фанеры и 

обработанной древесины [3; 217].  

Еще одним химическим методом, который носит фотохимический харак-

тер, является азотнокислое серебро. Процесс действия основывается на взаимо-

действии с солями хлористого калия и натрия, входящих в состав потожирового 

следа. В основном, следы данным методом изымаются с поверхностей бумаги, 

картона, натурального (без окраски и обработки) дерева и т. д. Основной срок 

давности следа для выявления не превышает один месяц.  

Так же, троит выделить такой химический способ выявления следов рук 

как марганцовокислый калий. Только с помощью данного раствора можно обна-

ружить следы рук на полиэтилене.  

Основным физико-химическим методом является окуривание парами 

йода. Он заключается в воздействии паров йода на потожировые вещества следа 

и его химической реакции с насыщенными жирными кислотами, после чего след 

окрашивается в темно-коричневый цвет. Плюсом данного способа является то, 

что следы можно обрабатывать несколько раз, минусом, что они быстро стано-

вятся невидимыми. Обрабатывая объект с предполагаемыми следами, исполь-

зуют следующие способы: погружение исследуемого объекта в ёмкость с парами 



VIII Международная научно-практическая конференция: 

«Научные исследования: проблемы и перспективы в контексте глобальных вызовов» 

 

75 

 

йода; помещение на исследуемый объект плоского предмета, предварительно об-

работанного парами йода; движение объекта над ёмкостью с парами йода; с по-

мощью специальных йодных трубок и т. д. [4; 84]. 

Таким образом, работа со следами рук, занимает ключевое место в рассле-

довании преступлений. Правильный подход и использование различных методов 

к их выявлению и изъятию, помогает установить конкретного человека, совер-

шившего преступление, а также свойства личности исследуемого события и не-

которые его обстоятельства.  
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Свобода личности является одной из наиболее важных дискуссионных тем 

в настоящее время. Во все времена данный термин рассматривался как сложное 

и противоречивое понятие, которое сопоставлялось с реальной картиной мира. 

Каждый человек определяет свободу личности по-своему, но существуют и раз-

личные определения, которые были даны философами. 

Так, в зависимости от исторического периода развития, свобода определя-

лась по-разному. 

Для начала необходимо дать определение свободы. Рассмотрим понятие 

свободы с точки зрения философии, так один из философских словарей дает сле-

дующее определение: «Свобода — состояние самоопределения субъекта, выби-

рающего, опираясь на собственный дух, цели и средства своей деятельности и 
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выступающего тем самым в качестве сознательного и ответственного творца. 

Чем могущественнее человек, тем шире его возможности, тем значительнее бла-

гие или не благие последствия его выбора, тем больше его «авторство» в мире, 

и, следовательно, ответственность». В соответствии с данным понятием ключе-

вым значением свободы является внутреннее состояние личности, качества его 

характера, сила воли, ответственность за собственную жизнь и принятые в ней 

решения. 

В Древней философии наиболее известным мыслителем, размышляющим 

о свободе, был Платон. Устами Сократа он выразил мысль, что «Максимально 

свободен тот, кто опять-таки с помощью разума занимается самосовершенство-

ванием. Иначе говоря, если человек не является рабом своего тела, не идет на 

поводу у своих физических желаний, способен обуздать животные инстинкты, 

побороть низменные страсти и пороки, то он - воистину свободен» [4]. В данном 

высказывании выражена мысль о том, что свобода личности, в первую очередь, 

заключается именно в духовной свободе. Если человек не ставит на первое место 

удовлетворение своих физических потребностей, он становится свободным и не-

зависимым. В соответствии с чем, на мой взгляд, Сократ понимает свободу лич-

ности как возможность интеллектуального развития, совершенствования, а 

также повышения качества жизни. 

В чуть более поздний период – период Просвещения, философ Томас 

Гоббс определил свободу как «отсутствие внешних препятствий к движению» 

[5]. Внешнее в данном высказывании можно рассматривать в нескольких различ-

ных вариантах. Во-первых, «внешнее» может выражаться в фактическом огра-

ничении свободы, которое находит свое отражение в какой-либо физической 

преграде, именно эта преграда делает дальнейшее движение невозможным. Во-

вторых, «внешние препятствия», которые выделяет Томас Гоббс в определении 

свободы, можно рассматривать как переживания человека по отношению к дви-

жению. Поскольку, наверное, каждый человек склонен к переживаниям и проду-

мыванию собственного жизненного пути, именно эти внутренние испытания мо-

гут ограничивать движение, тем самым и ограничивать свободу личности. 
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Свобода личности тесно связана с такой категорией как право. Можно ска-

зать, что свобода находит свое отражение в праве, а именно благодаря тому, что 

свобода и право связаны, возникают различные правовые институты, развива-

ются принципы. 

В статье «Право, как мера свободы и ответственности личности» Логвинов 

А. А. и Шевцов А. Л. говорят о том, что «Право есть мерило существующей и 

действующей свободы, её норм. Так же оно является гарантией осуществления 

такой свободы и средством ее защиты, охраны. Право, являясь законной шкалой 

свободы, показывает уровень развития социальной действительности, которого 

она достигла. В этом случае свобода — это мера прогресса, а исходя из этого 

мера свободы как продукта развития и мера социальной ответственности» [2]. В 

соответствии с чем, право защищает свободу личности, ограждает ее от незакон-

ных посягательств. Именно право дает человеку возможность ощущать себя сво-

бодно и независимо, поскольку охраняет свободу каждого человека и гражда-

нина. Так, в ст. 22 Конституции РФ закрепляется: «каждый имеет право на сво-

боду» и отмечается, что физическое ограничение свободы в виде ареста и содер-

жания под стражей возможно только лишь по решению суда. 

Также стоит отметить, что многие философы связывают вопрос свободы в 

философии права с категорией ответственность. Философы утверждают, что 

именно ответственность является регулятором свободы личности, поскольку она 

определяет границы возможного для личности поведения.  

В соответствии с чем, при осуществлении выбора: совершить преступле-

ние или нет, лицо берет ответственность за ограничение свободы собственной 

личности. Это связано с тем, что человек, как личность, осознает, что в случае 

совершения преступления, именно эти его действия повлекут за собой наступле-

ние таких правовых последствий, которые так или иначе ограничат свободу его 

личности. 

В случае совершения преступления, в соответствии с нормами Уголовно-

процессуального кодекса, а именно согласно ст. 98, к лицу могут быть приме-

нены меры пресечения, к которым относятся в том числе такие как подписка о 
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невыезде, запрет определенных действий, домашний арест, заключение под 

стражу. 

Соответственно, если при производстве предварительного следствия суще-

ствуют основания, по которым к лицу можно применить одну из мер пресечения, 

это так или иначе будет ограничивать свободу его личности. 

Ограничение свободы личности будет связано с тем, что, например, при 

избрании такой меры пресечения как домашний арест, человек не может поки-

дать территорию места своего постоянного проживания, что говорит о том, что 

лицо не может посещать различные места, что оно не может совершенствоваться 

вне стенах своего постоянного пребывания. Это ограничение свободы личности 

в части саморазвития, поскольку некоторые способы познания нового могут осу-

ществляться только в определенных местах и специально предназначенных для 

этого помещениях. 

Также стоит отметить, что ограничение личности, рассматривая его с по-

зиции Томаса Гоббса, в рамках осуществления предварительного следствия, мо-

жет выражаться в фактическом ограничении свободы, которое заключается во 

временной изоляции человека в специально-предусмотренном для этого поме-

щении. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что свобода личности 

ограничивается при производстве предварительного следствия. Это связано с 

тем, что свобода личности состоит как из внутреннего, так и из внешнего выра-

жения, а именно, из внутренних переживаний человека, его развития, а также из 

ограничения свободы его передвижения. 

Стоит отметить, что ограничение свободы личности — это категория, ко-

торая осуществляется каждым человеком в собственной жизни самостоятельно, 

поскольку именно человек по собственному усмотрению принимает решение о 

возможном поведении и самостоятельно берет за него ответственность. 

 

Список литературы 

1. «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным 



VIII Международная научно-практическая конференция: 

«Научные исследования: проблемы и перспективы в контексте глобальных вызовов» 

 

80 

 

голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского 

голосования 01.07.2020). 

2. «Право, как мера свободы и ответственности личности» Логвинов А. А., 

Шевцов А. Л., сборник научных трудов 2-й Международной научной конферен-

ции. 2020 Издательство: Юго-Западный государственный университет (Курск). 

3. «Свобода личности человека. Понятие и проблема свободы личности»: 

https:/revolution.allbest.ru/law/00559629_0.html.  

4. Александр Николаевич Семёнов. Занимательная философия. Семёнов А. 

Н., 2016. ООО «Издательство «Пальмира». 

5. Гоббс Томас. Сочинения в 2 томах. М.: Мысль, 1989/1991.- 622/731 с. 

6. Философский словарь: https:/platona.net/board/filosofskij_slovar/svoboda 

/1-1-0-404.  

7. «Уголовно-процессуальный кодекс» Российской Федерации от 18.12. 

2001 № 174-ФЗ (ред. от 24.09.2022). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VIII Международная научно-практическая конференция: 

«Научные исследования: проблемы и перспективы в контексте глобальных вызовов» 

 

81 

 

____________________________________________________________________ 

 

УДК 343.98  

 

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ И МЕТОДИКИ 
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос о применении технико-

криминалистических средствах, применяемых в ходе расследования преступле-

ний в сфере информационно-телекоммуникационных преступлений, с целью об-

наружения, фиксации и изъятия следов с электронных носителей.  В связи с тем, 

что без следов преступлений невозможно раскрытие преступления и результа-

тивное окончание по уголовном делу по изобличению лиц совершившего преступ-

ление.  

The article deals with the issue of the use of technical and forensic tools used in 

the course of investigating crimes in the field of information and telecommunications 

crimes in order to detect, fix and remove traces from electronic media. Due to the fact 

that without traces of crimes, it is not possible to solve a crime and effectively end a 

criminal case by exposing the perpetrators of the crime. 

Ключевые слова: расследование преступления, информационно- телеком-

муникационные технологии (ИТТ), модели, программы 

Keywords: crime investigation, information and telecommunication technolo-

gies (ITT), models, programs 

Эволюционный процесс в цифровой среде во всем мире имеет и негатив-

ные последствия. Так как при совершенствовании информационных технологий, 

совершенствуются и преступления в указанной среде, в связи с чем, появляются 
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новые виды преступлений, которые совершаются с использованием цифровых 

технологий (далее - ИТТ). При этом, с использованием ИТТ совершаются не 

только новые виды преступлений, но и «традиционные» преступления. 

В начале 21 века с использованием ИТТ не существовало, как в настоящее 

время разнообразных составов преступлений, в связи со сложностями с интер-

нет-коммуникациями и ограничением компьютерных средств и систем. В основ-

ном преступления совершались с использованием телефонных каналов для об-

мена электронными сообщениями, поэтому учеными в начале 21 века, было 

предложено объединить все преступления с использованием ИТТ в одну группу, 

не зависимо от состава преступлений и данную группу стали именовать - компь-

ютерными преступлениями.  

Такие ученые, как Россинская Е. Р., Белкин, Р. С., Аверьянова Т. В., Кору-

хов Е. Р в своих научных трудах писали, что определение «компьютерное пре-

ступление» должно употребляться не в уголовно- правовой области , так как это 

затрудняет деяния, а в криминалистическом аспекте, поскольку связана со спо-

собом преступления, методикой его раскрытия и расследования, а не его квали-

фикацией. Таким образом, были сформулированы основы родовой криминали-

стической характеристики этих преступлений. 1.  

Но, в связи с ростом совершения разнообразных видов преступлений с ис-

пользованием ИТТ, возникла необходимость в разработке новых методик и под-

ходов по расследованию преступлений в сфере ИТТ.   

Теоретическая разработка в сфере информационно - компьютерного обес-

печения криминалистической деятельности, является научной базой при рассле-

довании и раскрытии преступлений с использованием ИТТ.   

Предметом в теоретической базе информационно - компьютерного обеспе-

чения криминалистической деятельности являются:  

- основание происхождения, передвижение, собирание, изъятие и исследо-

вание компьютерной информации в ходе расследования преступлений данной 

 
1 Россинская Е.Р., Белкин Р.С.,  Аверьянова Т.В., Корухов Е.Р.  Криминалистика учебник М. 

Норма: Инфа М. 1999 1-е изд. , с. 256-271,  2 -е изд. стр. 944-955 
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категории и последующее рассмотрения данных дел в судебном заседании.  

При этом объектом в указанной теоретической базе являются:  

- компьютерные средства и их системы, которые являются криминалисти-

ческой информацией и средством розыскной и доказательной базой; 

- компьютерные технологии, которые были выявлены, зафиксированы, 

изъяты, сохранены, с целью дальнейшего проведения исследований и использо-

вания в качестве криминалистических доказательств и ориентирующей инфор-

мацией в ходе расследования уголовного дела.  

- системные действия в механизмах преступлений c использованием ком-

пьютерных средств и систем2. 

При этом, ранее разработанные учеными учения, включены в данную тео-

ретическую базу (торию), а именно, учения: 

- о цифровых следах как источника криминалистической информации. 

- криминалистические исследования компьютерных средств и систем. В 

настоящее время в научной теории, учеными определены и даны такие понятия, 

как цифровой след, вредоносная программа, контрафактный информации. 

Так, научные разработки, которые были основаны на методиках и приемах 

по фиксации, выявлению, собиранию и исследования информации о цифровых 

следах, компьютерной системе, передачи и трансформации в целях получения 

доказательств в ходе расследования уголовных дел, а также дальнейшего судо-

производства, разработан новый раздел криминалистической техники и техно-

логи.  

В ходе расследования уголовных дел, а также при сборе материалов про-

верок по преступлениям в сфере ИТТ, первостепенным является правильная кри-

миналистическая характеристика вида преступления. Поэтому указанной про-

блеме посвящены труды многих ученых, существует исследовательская теорети-

ческая и методическая литература. Обсуждением данной темы занимаются мно-

гие ученые, так как она в последнее время стала очень актуальной в современной 

 
2 Россинская Е.Р.//Теория информационно-компьютерного обеспечения криминалистической 

деятельности: концепция. сборник юридическое образование и наука № 7. 2020. стр. 10 
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науке и по ней нет единого мнения.  

Так, по мнению профессора Р. С. Белкина, «криминалистическая характе-

ристика приобретает практическое значение, лишь в тех случаях, когда между её 

составляющими установлены, корреляционные связи и зависимости, носящие 

закономерный характер».3   

Ученыe P.Я. Кодин, E.П. Ищенкo считают, что многие определения кри-

миналистических характеристик представляют систему данных, которые спо-

собствуют раскрытию и расследованию преступлений. 

При изучении и анализе имеющихся научно-исследовательских разрабо-

ток, видно, что они сводятся только к определению понятий и обсуждению 

набора составляющих признаков. 

Таким образом, можно сделать вывод, что никто из ученых не проводил 

системно - структурный анализ преступлений в сфере ИТТ. В связи с этим, в 

своих научных работах B.Я. Колдин и E.П. Ищенко пишут: "При выявлении за-

висимостей между элементами, может получиться новый источник криминали-

стической информации, в связи с чем будет новый этап, который будет являться 

созданием типовой информационной модели преступления 4."  

E.П. Ищенко в своей работе считает: «Под типовой информационной мо-

делью понимается информационная система, построенная на основе статистиче-

ской обработки репрезентативной выпорки уголовных дел определенной катего-

рии, отражающая закономерные связи между элементами событий преступле-

ния, используемая для построения типовых версий и формирования методики 

расследования данной категории преступлений.»5  

Многие авторов высказывают свое мнение о том, что в настоящее время 

возникла необходимость в моделировании видов преступлений, так как ученые 

в своих трудах основу дефиниции криминалистической характеристики 

 
3 Р.С. Белкин //Криминалистика: учебник. М. Нрма, 1999 с.97 
4 Колдин В.Я., Ищенко Е.П.  Типовая информационная модель преступления как основа на 

методикерасследования. //Правоведение № 6 , 2006 с. 128-144  
5 Ищенко Е.П. Как наполнить фантом криминалистической характеристики преступлений ре-

альным содержанием. Информационный бюллетень № 17. М. 2002-  с.8-14 



VIII Международная научно-практическая конференция: 

«Научные исследования: проблемы и перспективы в контексте глобальных вызовов» 

 

85 

 

преступлений противопоставляют криминалистической характеристике по кате-

гории "типовая информационная модель". Таким образом, данная модель произ-

водится на основании обобщения сведений по криминалистическим необходи-

мым признакам видов преступлений и при получении из массы уголовных дел 

связей между данными признаками.  

В исследовании А. А. Бессонова, обобщены две вышеуказанные категории. 

Так же дано понятие криминалистической характеристике преступлений, кото-

рая трактуется как: "информационная модель, которая отражает криминалисти-

ческую сущность  преступлений определенного вида (подвида, групп), заключа-

ющиеся в сведениях о его криминалистических значимых признаках и их зако-

номерных связях между собой, построенная на основе анализа и обобщения  

практики их расследования и решения задач деятельности, по расследованию и 

предупреждению преступлений.»6 . 

На основании указанного, можно сделать вывод о том, что процесс цифро-

визации привел к началу активного внедрения IT- технологии в сферу уголов-

ного судопроизводства и этим открыл возможность обобщить больше массивов 

криминалистических информаций, которые имеют значения для раскрытия и 

расследования преступлений. Бессонов А. А. вышел с предложением «создать 

цифровые модели, максимально адаптированные к использованию в цифровой 

среде. Речь идет о цифровизации типовых криминалистических характеристик 

преступлений, т. е. о представлении их в форме соответствующих цифровых мо-

делей», тем самым он выдвигает версию о подходе к криминалистической харак-

теристике вида преступления, как к информационной модели.7 . 

Таким образом, разнообразные виды преступлений могут быть совершены 

одним и тем же способом при использовании компьютерных средств и систем. 

Так, например преступник при использовании цепочки прокси-серверов, VPN-

технологий обеспечивает шифрование сетевого трафика между компьютером 

 
6 Бессонов А.А.  Частная теория  криминалистической характеристики преступлений. диссер. 

с.11 
7  Бессонов А.А. Цифровая криминалистическая модель преступления как основа  противодей-

ствия киберпреступности. // Академическая мысль . - № 4 -2020 ,  с. 58-61 
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пользователя и VPNпрокси-сервером, который является шлюзом для выхода в 

сеть Интернет, тем самым скрывает реальный IP- адрес пользователя и обеспе-

чивает анонимность своих действий в информационно –телекоммуникационной 

сети Интернет. А, для высокого уровня конспирации, преступники могут арен-

довать вычислительные мощности у провайдеров и хостинговых услуг в любой 

точке мира и настраивать на них собственные VPN – серверы и виртуальные ма-

шины. 

Так же, следует учитывать, что способы компьютерных преступлений бы-

вают различны по технологии подготовки, совершения и сокрытия, и мало взаи-

мосвязанные с видом преступления. Так же в троян - программах могут соче-

таться множество функций, которые открывают преступникам возможности для 

манипулирования пользовательской информацией. Так, помимо таких программ, 

как Trojan-Banker, Win.32RTM, которым присущи функциональности поиска и 

копирования пользовательской информации, которые относятся к банковским 

счетам, системам электронных денег и пластиковым картам, обладают такими 

возможностями как: 

- поиск файлов по имени; 

- запись в истории нажатых клавиш клавиатуры 

-запись видео и создание снимков с экрана,  

- копирование буферов обмена,  

-блокировка и нарушение работ операционной системы,  

- получение от сервера управления команд для запуска дополнительных 

программных модулей и отправки добытой информации на сервер управления и 

т. д.8  

Таким образом, не будет существенного результата, если объединить ин-

формационные модели по видам.  

Анализ следственных, оперативно-розыскных практик, свидетельствует о 

 
8 Россинская Е.Р. , Рядовский И.А. // Современные способы компьютерных преступлений  и 

закономерности их реализации //  Вестник Восточно -Сибирского института МВД России . № 

2 2019 с. 87-99 
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том, что при расследовании преступлений в сфере ИТТ, необходимы новые под-

ходы, так как способы преступлений не находятся  в прямой зависимости от ви-

дов этих преступлений. Так, в ходе подготовки, совершения и сокрытия  пре-

ступлений предусмотренных в главе 28 УК РФ и других видов преступлений 

(кражи, мошенничества,  создания групп смерти, убийства, организация массо-

вых беспорядков, террористических актов, незаконного оборота наркотических 

средств, преступлений в банковской сфере, незаконной организации азартных 

игр и т.д.) применяются в преступной среде одинаковые информационно-компь-

ютерные обеспечения.  

При этом обобщенность способов преступлений находится рядом данного 

криминалистического рода и обуславливает родовую криминалистическую ха-

рактеристику компьютерных преступлений.    

Элементы криминалистических характеристик, которые совершены тради-

ционным способом, взаимосвязаны с видом преступления. На основании этого 

делается вывод, что для разных видов преступлений имеются различия во всех 

элементах в криминалистических характеристиках. На основании этого и суще-

ствует отличие в компьютерных преступлениях.  

При изменении подходов при отборе и систематизации криминалистиче-

ских признаков преступлений, могут создаваться и методика расследования в 

сере ИТТ. 

При обобщенности способов совершаемых преступлений разных видов с 

использованием компьютерных средств и систем, могут создаваться информаци-

онно-компьютерные модели преступлений, которые будут иметь отличия в пред-

метах посягательств и в отношении кого было совершено преступление. Так же, 

чтобы изобличить личность преступника, необходимо учитывать его знание и 

умение в сфере компьютерных технологий.  Также необходимо учитывать ком-

петенции в области IT-технологий при характеристике потерпевшего. 

Принимая во внимание, что теория информационно-компьютерного обес-

печения, основана на учениях:  

- о том, каким способом совершалось преступление; 
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- как были оставлены цифровые следы; 

- о криминалистическом исследовании средств и систем, с целью форми-

рования учения информационно-компьютерных криминалистических моделей 

компьютерных преступлений.  

Предметом учения являются обобщенные закономерности при построении 

информационно - компьютерных моделей в ходе расследования компьютерных 

преступлений на основе корреляционных связей между комбинациями IT-

технологий, которые используются для осуществления различных способов ком-

пьютерных преступлений, независимо от их вида, цифровых следов, компетен-

ции в ИТТ лица совершившего преступления и потерпевшей стороной. 

Объект учения заключается в криминалистической компьютерной инфор-

мации:  

- о том, как использовались комбинации компьютерных средств и систем 

с целью осуществления разных способов преступлений в сфере ИТТ; 

- о всех оставленных цифровых следах и о следах воздействия вредонос-

ных программ; 

- о том, контрафактная информационно-компьютерная продукция или нет; 

- какими знаниями и умениями владеют информационными компьютер-

ными технологиями лица, при совершении преступлений; 

- о том, какими знаниями и умениями владеет потерпевшая сторона в сфере 

ИТТ. 

По сложности способов реализации противоправных действий, включая 

IT- технологии и способами уровня компетенции преступников, состава пре-

ступленной группы или их сообщества являются основные принципы, формиро-

вания информационно- компьютерные модели.  

Так, на основании вышеуказанного можно сделать вывод о том, что при 

недостаточной компетенции пользователей и низком уровне защищенности по 

обеспечению компьютерной информацией, влечет за собой несанкционирован-

ный доступ к информации. 

На основании закономерностях, которые составляют предмет теории 
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информационно - компьютерного обеспечения криминалистической деятельно-

сти, разработать концепцию учения об информационно-компьютерных крими-

налистических моделях компьютерных преступлений, включая предмет и объект 

учения, элементы, составляющие информационно- компьютерные модели, пред-

ставления о корреляционных связях между этими элементами. На основе учения 

об информационно-компьютерных криминалистических моделях компьютер-

ных преступлений, используя технологии больших данных (Big Data) можно бу-

дет начать разработку упомянутых А. А. Бессоновым цифровых криминалисти-

ческих моделей видов компьютерных преступлений.  
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Аннотация. В статье рассматривается взаимосвязь морали и права как 

регуляторов общественного поведения и представлений о должном и недопу-

стимом. Определены их общие черты и отличия, их соотношение. Проанализи-

рована роль морали в нормах уголовного права и значение морали в деятельности 

адвоката по уголовным делам. 

Ключевые слова: философия, философия права, мораль, право, справедли-

вость, моральные принципы, нормы права 

Любое общество требует строго определенной меры социального регули-

рования общественных отношений. Регулирование общественных отношений 

осуществляется посредством реализации определенных социальных норм: норм 

морали, норм права, норм, установленных общественными организациями, норм 

традиций и так далее. Переоценить роль права и морали, а также включенную в 

них философскую категорию – справедливость, невозможно, ведь все, что про-

исходит в социуме, проходит так или иначе в нашем представлении сквозь 

призму норм – моральных или правовых, тем самым человек из поколения в по-

коление передает опыт регулирования поведения людей в обществе.  

Право является одним из видов регуляторов общественных отношений; в 
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частности, это совокупность правил (норм), которые определяют обязательные 

взаимные отношения людей в обществе; данное определение указывает только 

общие очертания его содержания, между тем вопрос о существе права, его осно-

вах и происхождении остается до сих пор одной из нерешенных в науке проблем 

[6, ст. 20]. 

Можно привести другое определение: право является совокупностью санк-

ционированных или установленных государством общеобязательных правил по-

ведения (норм), соблюдение которых обеспечивается мерами государственного 

воздействия [7, ст. 52].  

Мораль тоже является одним из способов нормативной регуляции дей-

ствий человека в обществе; это особенная форма общественного сознания и вид 

общественных отношений. Мораль охватывает чувства и взгляды, жизненные 

принципы и ориентации, мотивы и цели отношений и поступков, так как именно 

моральные нормы позволяют провести границу между бессовестностью и со-

вестливостью, злом и добром, бесчестием и честью, несправедливостью и спра-

ведливостью, жестокостью и милосердием и т. д. Представляется, что мораль 

направлена на единообразие регуляции отношений и снижение конфликтности в 

обществе.   

Следует отметить, что так было не всегда; в частности, известный философ 

В. С. Соловьев отмечал, что право предусматривает разные свободы для своих 

граждан, включая право быть безнравственным, к примеру, если купля-продажа 

человека отвечала моральным и правовым нормам в рабовладельческом обще-

ства, то в период феодализма это считалось уже безнравственным, более того – 

за это предусматривалась уголовная ответственность [5, с. 73]. 

Сферы действия морали и права совпадают во многом, и вследствие этого 

в большей части случаев общественное сознание дает одинаковую правовую и 

нравственную оценку процессуальной деятельности, поскольку она направлена 

на достижение позитивной цели - на защиту законных интересов и прав потер-

певших от преступлений, а также на защиту личности от необоснованного и не-

законного осуждения, обвинения, ограничения ее свобод и прав, поддержание 
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справедливости в обществе в целом. Общность целевых установок нравственных 

и правовых норм ведет к тому, что множество требований нравственности вклю-

чаются в содержание правовых норм, которые регулируют судебное производ-

ство и предварительное расследование, таким образом создавая и укрепляя нрав-

ственные основы законодательства. Таким образом, нравственное содержание 

права, в частности, предполагает построение законодательства и практики его 

применения, базирующиеся на уважении достоинства и чести личности, иных 

требованиях, нормах и принципах нравственности и направленность на дости-

жение справедливости в обществе. 

Что же общего между правом и моралью? 

1. И мораль, и право — это разновидности социальных норм, играющие 

важную роль как составные элементы регулирования отношений в обществе. 

2. И мораль, и право преследуют цель регуляции поведения людей, форми-

рования гражданского общества и правового государства. И морали, и праву при-

сущ социальный характер, поскольку своими нормами мораль и право регули-

руют отношения и связи в обществе. 

3. Мораль и право, исходя из вышесказанного, имеют один объект регули-

рования - общественные отношения (тем не менее, объем возможностей регули-

рования у них неодинаков), нормы морали и права адресованы одним и тем же 

людям, коллективам, группам, слоям; требования их во многом совпадают. 

4. И мораль, и право определяют границы свободы личности, возможного 

и должного поведения субъектов, выступают в качестве средств выражения и 

гармонизации интересов, причем как общественных, так и личных.  

5. И мораль, и право, как социальные регуляторы пронизаны идеей спра-

ведливости. Справедливость является общей нравственной санкцией совместной 

жизни людей, это прежде всего требование соответствия деяния и воздаяния: в 

частности, соответствия обязанностей и прав, заслуг и их признания, вознаграж-

дения и труда, преступления и наказания, соответствия роли социальных слоев, 

индивидов и групп в жизни общества и социального их положения в нём. Так 

можно охарактеризовать справедливости как моральный принцип; в правовом 
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смысле идеи справедливости детализируются и закрепляются в нормах права. 

Все нормы права – конституционного и гражданского, жилищного и трудового, 

пенсионного и хозяйственного, природоохранительного и налогового, процессу-

ального и уголовного – призваны (в идеале) обеспечивать справедливость в об-

щественных отношениях, регулируемых ими. 

6. Оба рассматриваемые явления, в конечном счете, исходят от общества, 

будучи продуктом его воли и сознания [4, ст. 35]. 

Таким образом, и мораль, и право связаны с поведением людей во всех 

сферах их взаимодействия в обществе, иными словами, едва ли можно разграни-

чивать мораль и право в зависимости от предметных сфер их действия. Именно 

в этом состоит общность моральных и правовых норм. 

Помимо общих черт, у морали и права есть отличия. 

Так, право, как социальный регулятор выражается в зафиксированных 

юридических актах, содержащих волю государства, правосознание социальных 

групп, народа. Мораль же возникла еще до разделения общества на классы и ста-

новления государства, и нормы морали формирует общественное мнение. 

Специфической гарантией исполнения норм права являются сила и авто-

ритет власти, поскольку при необходимости обеспечение норм права будет под-

креплено мерами государственного принуждения. Что касается морали, то при-

нуждением здесь является скорее общественное мнение, воздействие коллек-

тива, социальной общности. Если человек совершает аморальный проступок, то 

общество его осуждает. Таким образом, люди понимают, что, не соблюдая мо-

ральные нормы, они будут подвергаться влиянию со стороны общества, поэтому, 

как представляется, большинство все же старается соблюдать нормы морали.  

При нарушении норм права законодательство предусматривает строго 

определенный процессуальный порядок привлечения лица к ответственности. 

При нарушении же моральных норм такого порядка нет. 

Разница между моралью и правом проявляется в оценке мотивов поведе-

ния лица. С точки зрения права играет важную роль, чем человек руководство-

вался, нарушая закон, но неважно, какими мотивами руководствовался человек 
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в том случае, если он вел себя законно и правомерно. Мораль же предусматри-

вает важность выявления мотивов, стимулов человека, его намерений при вы-

боре вести себя правомерно [3, ст. 99]. 

Таким образом, мораль и право тесно взаимосвязаны, они друг друга до-

полняют, совместно регулируя отношения в обществе. Тем не менее, это взаимо-

действие не обходится без конфликтов, расхождений и противоречий. Проблем-

ный характер носит соотношение норм морали и права в уголовном праве, в част-

ности, во время решения такой абсолютно нравственной проблемы, как свиде-

тельский иммунитет в судопроизводстве. При свидетельстве близких родствен-

ников, к примеру, приходят в конфликт одна с другой такие обязанности (огра-

ничения), как правовая, которая требует говорить только правду (в УК установ-

лена уголовная ответственность за дачу ложных показаний [2, ст. 308], а также 

за уклонение от дачи показаний [2, ст. 307]), и нравственная, которая требует не 

наносить вреда близкому человеку, которая также нашла отражение в УК РФ и в 

Конституции: лицо не обязано свидетельствовать против себя самого, своего су-

пруга или своих близких родственников [1, ст. 51] и не подлежит уголовной от-

ветственности за отказ от дачи показаний в этих случаях [2, ст. 308]. Тем не ме-

нее, на практике может возникнуть ситуация, когда человек может быть вынуж-

ден давать показания против своего сожителя, жениха/невесты, лучшего друга, 

поскольку на данные случаи не распространяется. Такая коллизия может приве-

сти или к нравственным потрясениям (разрыв отношений в любящей паре, с дру-

гом и др.), или же к преступлениям (лжесвидетельство, уклонение от дачи пока-

заний и проч.).  

В уголовном праве с проблемой соотношений морали и права зачастую 

сталкивается адвокат-защитник, так как по меньшей мере без нравственного ана-

лиза невозможно обеспечить баланс, а где-то компромисс интересов и морально-

психологических состояний обвиняемого и потерпевшего. Для адвоката в уго-

ловном деле важно понимание мотивов действия сторон, моральных послед-

ствий преступления, моральной оценки. Моральное состояние потерпевшей сто-

роны является вполне очевидным, однозначно трактуется и достойно 
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сочувствия, сострадания. Тем не менее, при этом нельзя игнорировать и мораль-

ное состояние обвиняемого, в особенности в тех случаях, когда преступление 

было совершено по неосторожности, а также в состоянии аффекта. Сам факт при-

влечения человека, совершившего преступление без умысла, к уголовной ответ-

ственности им воспринимается болезненно, а иногда и как конец человеческих 

отношений, конец карьеры, конец жизни. Адвокат не может не учитывать дан-

ные аспекты, выстраивая линию защиты. Представляется, что, разрешая рассмат-

риваемую моральную дилемму, адвокат должен действовать прежде всего в рам-

ках закона, не давая подзащитному ложных обещаний относительно избежания 

наказания. 

Таким образом, в современном обществе мораль и право находятся в тес-

ной взаимосвязи, будучи регуляторами социального поведения. Несмотря на то, 

что основой права является мораль, это отнюдь не означает, что в праве автома-

тически находят отражение все веления морали, вне зависимости от их принад-

лежности и сути. Конечно, в идеале все нормы права должны базироваться исхо-

дить из норм морали, как бы их воспроизводить на языке законов, тем не менее, 

на практике это далеко не всегда возможно в силу сложности социальных отно-

шений и необходимости соблюдения справедливости как основополагающего 

принципа и морали, и права. 
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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению проблем сохранения ко-

гнитивной информации при переводе научной статьи по методике преподава-

ния чтения на иностранном языке для детей школьного и дошкольного воз-

раста. Средства когнитивной информации в данном типе текста играют важ-

ную роль и представлены на лексическом и грамматическом уровнях, что при-

водит к применению различных трансформаций для их сохранения при переводе 

с английского языка на русский. 

The article is devoted to the consideration of the problems of preserving cogni-

tive information when translating a scientific article on the methodology of teaching 

reading in a foreign language for school and preschool children. The means of cogni-

tive information in this type of text play an important role and are presented at the 

lexical and grammatical levels, which leads to the use of various transformations to 

preserve them in English-Russian translation. 

Ключевые слова: научный текст, когнитивная информация, лексические 

средства, грамматические средства, подходы к классификации трансформаций 

Key words: scientific text, cognitive information, lexical means, grammatical 
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means, approaches to classification of transformations 

Научный стиль отражает теоретическое мышление, выступающее в поня-

тийно-логической форме, для которого характерны объективность и отвлечение 

от конкретного и случайного (поскольку назначение науки – вскрывать законо-

мерности). Ему свойственна логическая доказательность и последовательность 

изложения как воплощение динамики мышления в суждениях и умозаключе-

ниях. Основная цель научного текста – сообщение нового знания о действитель-

ности и доказательство его истинности.  

Научная статья как объект нашего исследования – это «первичный пись-

менный жанр научного дискурса, задачей которого является постановка и реше-

ние одной научной проблемы, имеющая средний объём, систему ссылок и вы-

ходные данные» [5; 17]. Научный стиль, по Т. Л. Владимировой, имеет ряд об-

щих черт, общих условий функционирования и языковых особенностей, прояв-

ляющихся независимо от характера наук (естественных, точных, гуманитарных) 

и жанровых различий (монография, научная статья, доклад, учебник и т. д.), что 

дает возможность говорить о специфике стиля в целом [3; 36]. К таким общим 

чертам относятся: 

1) предварительное обдумывание высказывания; 

2) монологический характер высказывания; 

3) строгий отбор языковых средств; 

4) тяготение к нормированной речи. 

Научный стиль в письменной форме представлен следующими жанрами: 

монографиями, статьями, учебниками, справочниками и т. п. 

Основными «лингвостилистическими доминантами» (термин Е. С. Троян-

ской, 1990) научного текста считаются точность, ясность изложения, его доку-

ментальность, обобщенность. Стилистикой еще полностью не разработана об-

щая система стилистических признаков научного изложения. Однако большин-

ство лингвистов относят сюда также строгость, четкость, последовательность, 

аргументированность, убедительность. Признаки научного изложения, проявля-

ющиеся на различных языковых уровнях, наиболее ярко отражаются на 
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текстовом уровне [1; 15]. 

Любой научный текст содержит информацию, представленную в нем в 

двух видах: фактологическая и концептуальная информация. Последняя прояв-

ляется в тексте в языковых средствах оценочности, убедительности, экспрессив-

ности. 

Предметом исследования нашей статьи являются лексические средства вы-

ражения когнитивной информации, которые представлены именами собствен-

ными, географическими названиями, аббревиатурами и сокращениями, а также 

терминами, которые являются самой большой лексической группой. 

Как и в любом научном тексте, термины несут основную смысловую 

нагрузку. Термин в «Словарь лингвистических терминов» О. С. Ахмановой -это 

слово или словосочетание специального (научного, технического и т. п.) языка, 

создаваемое (принимаемое, заимствуемое и т. п.) для точного выражения специ-

альных понятий и обозначения специальных предметов [2; 1996]. 

Еще одной особенностью научного текста является сходство профессио-

нальных интересов автора и реципиента, так как зачастую статьи данного жанра 

предназначены для узкой группы специалистов и нацелены на ограниченный 

круг людей, например специалистов определенной области или людей, интере-

сующихся определенной тематикой. Подобными особенностями обладают тек-

сты, предназначенные для какой-либо социально или территориально обособ-

ленной группы людей. Также зачатую в научном тексте содержатся слова, из-

вестные только представителям этой группы. 

Так как ведущей формой научного мышления является понятие, почти 

каждая лексическая единица в научном стиле обозначает понятие или абстракт-

ный предмет. Точно и однозначно называют специальные понятия научной 

сферы общения и раскрывают их содержание особые лексические единицы – тер-

мины. Термин – это слово или словосочетание, обозначающее понятие специаль-

ной области знаний или деятельности и являющееся элементом определенной 

системы терминов. Внутри данной системы термин стремится к однозначности, 

не выражает экспрессии и является стилистически нейтральным. Термины, 
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значительная часть которых является интернациональными словами, являются 

условным языком науки. 

Стилеобразующим началом всех научных работ, несмотря на разнообразие 

индивидуальных стилевых особенностей, является логическая последователь-

ность изложения, ориентация на логическое восприятие и вызванное этим обсто-

ятельством широкое распространение интеллектуальных элементов высказыва-

ния. В научных работах автора, прежде всего, интересует цепь последователь-

ных, стройных логических суждений, поставленных в причинно-следственную 

связь и раскрывающих не случайное и единичное, а общее, закономерное [4; 28]. 

Анализируемый текст представляет собой научную статью 

«TeachingReading: GoalsandTechniques», опубликованную в сборнике материа-

лов конференции университета Маджма, Индия. Авторы статьи доктор Шееба и 

доктор Ханиф Ахмад представили результаты собственного исследования по 

формированию навыков чтения у детей дошкольного и школьного возраста по-

средством различных методик. 

 Данная статья адресована достаточно широкому кругу специалистов, в 

частности, людям, интересующимся образовательной сферой. Источник текста 

может быть охарактеризован как групповой, так как данный текст является со-

вокупностью результатов деятельности специалистов в области методики препо-

давания иностранных языков. Ведущей архитектонико-речевой формой является 

монолог, основная композиционно-речевая форма – описание. Тональность из-

ложения информации: нейтральная. В данном тексте содержатся следующие 

виды информации: когнитивная; эмоциональная; эстетическая. Доля эмоцио-

нальной и эстетической информации в тексте достаточно велика, но когнитивная 

информация является однозначной доминантой, т. е. данный текст является при-

марно-когнитивным. 

Плотность обеспечивают разнообразные средства компрессивности: лек-

сические сокращения разных типов (аббревиатуры, сложносокращенные слова и 

пр.); компрессирующие знаки пунктуации – скобки и двоеточие; использование 

при оформлении текста компонентов других знаковых систем-цифрового кода, 
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символов, формул; применение графических и других изобразительных средств-

схем, графиков, условных рисунков, фотографий и т. п. 

В рассматриваемом тексте присутствуют следующие способы: аббревиа-

туры (ESP, KSA); компрессирующие знаки пунктуации (скобки, двоеточия, 

точки с запятой); сокращения (DrSheeba, Dr. Mohd. HanifAhmad). 

На основании анализа текста и состава информации в нем можно конста-

тировать, что данный текст является сложным и неоднородным по составу со-

держащейся в нем информации;он является научно-учебным текстом, в котором 

четко прослеживаются характерные черты данного жанра. 

В качестве основных можно выделить следующие признаки: номинатив-

ность текста; обилие имен собственных, географических названий; сложный 

синтаксис–изложение подчинено логическому принципу, его реализации служат 

очень длинные распространенные предложения с разнообразными типами логи-

ческой связи между ними;наличие эмоционально-оценочной лексики. 

Стратегии перевода. На основании проведенного предпереводческого ана-

лиза можно обозначить следующие аспекты стратегии перевода: 

Наиболее полная и точная передача когнитивной информации; 

Корректный перевод терминов; 

Сохранение нейтрального стиля изложения; 

Сохранение логики и последовательности повествования. 

Даты- переводятся с помощью однозначных эквивалентных соответствий: 

1 June 2020–1 июня 2020 года. 

Имена собственные- переводятся с помощью транскрипции и транслитера-

ции, а также калькирования: Dr. Sheeba–доктор Шееба. 

Географические названия-переводятся с помощью однозначных готовых 

соответствий, которые установились в данной культурной традиции: Australia- 

Австралия, France – Франция. 

Термины- переводятся с помощью однозначных эквивалентных соответ-

ствий: methodology – методология, problem – проблема, information- информа-

ция, technique - технология. 
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Лексемы, значение которых реализуется в контексте, переводятся с помо-

щью вариантных соответствий. При этом на выбор соответствия оказывают вли-

яние следующие факторы: контекст; стилевой регистр соответствующего от-

резка текста; номинативность текста. 

Таким образом, лексические средства выражения когнитивной информа-

ции научного текста в переводе с английского языка на русский передаются по-

средством таких трансформаций как: эквивалентное соответствие, транскрип-

ция, транслитерация, калькирование, описательный перевод. 
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Аннотация. В статье рассматривается научный текст, как неотъемле-

мая часть образовательной деятельности, а также лингвистические про-

блемы, возникающие при переводе научных текстов по вопросам образования. 

The article considers the scientific text as an integral part of educational activ-

ities, as well as linguistic problems arising in the translation of scientific texts on edu-

cation. 

Ключевые слова: научный текст, лингвистическая проблема, когнитив-

ная информация, терминология 
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Передача когнитивной информации в текстах официального стиля явля-

ется насущной проблемой перевода. Исследования, посвященные передаче ко-

гнитивной информации, рассматривают, перевод терминов и сокращений и ха-

рактеризуются разносторонними подходами к определению данных категорий. 

Главной лингвистической проблемой научного перевода является отсутствие па-

раллельной терминологии в разных языках [4; 169]. Термин, являясь одной из 

языковых универсалий, трудно поддается дефиниции. Из-за сложности и дискус-

сионности такой задачи в лингвистике существует немало самых разных попы-

ток определения терминов [3; 45].  

«Термин – это слово или словосочетание, которое является единством 
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звукового знака и соотнесенного с ним соответствующего понятия в системе дан-

ной области науки и техники» [2; 46]. Термины подразделяют на три разновид-

ности: 

1. Общеупотребительные термины, характеризующиеся тем. Что употреб-

ляются в обыденном смысле и понятны всем;  

2. Специальные термины, обладающие особым содержанием;  

3. Специально-технические термины, отражающие область специальных 

знаний [6; 58].  

Основную трудность при переводе, как правило, составляют термины вто-

рой группы, так как их эквивалентная передача предполагает наличие специаль-

ных познаний в области педагогики, психологии и образования [5; 40]. 

Для проведения более тщательного анализа рассмотрим некоторые при-

меры. Многочисленную группу терминов представляют общеупотребительные 

термины, которые имеют закрепленные эквивалентные соответствия в англо-

русских словарях и не вызывают трудностей в переводе. 

A full understanding of the educational impact of the pandemic on systems, ed-

ucators, and students will require an analysis of such impact in three-time frames. 

Полное понимание воздействия пандемии на системы образования, пре-

подавателей и учащихся потребует анализа такого воздействия в трех времен-

ных рамках. 

There are challenges involved in scaling up the production and distribution of 

vaccines, which result in considerable inequalities in vaccination rates among coun-

tries of different income levels. 

Существуют проблемы, связанные с расширением масштабов производ-

ства и распространения вакцин, что приводит к значительному неравенству в 

показателях вакцинации между странами с разным уровнем дохода. 

Следующую группу терминов составляют специальные термины. Чаще 

всего в переводе они передаются посредством калькирования, реже смысловым 

развитием или дифференциацией значения. 

Hallgarten identified the following likely drivers of school dropouts during 
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COVID-19: (1) the reduction in the availability of education services, (2) the reduc-

tion in access to education services, (3) the reduction in the utilization of schools, and 

(4) lack of quality education. 

Халлгартен определил следующие вероятные причины отсева из школ во 

время COVID-19: (1) сокращение доступности образовательных услуг, (2) со-

кращение доступа к образовательным услугам, (3) сокращение использования 

школ и (4) отсутствие качественного образования. 

 Undergirding these drivers of dropout are these factors: (a) school closures, (b) 

lack of at-home educational materials, (c) fear of school return and emotional stress 

caused by the pandemic, (d) new financial hardships leading to difficulties paying fees, 

or to children taking up employment, (e) lack of reliable information on the evolution 

of the pandemic and on school reopenings, and (f) lack of teacher training during 

crisis. 

В основе этих факторов отсева лежат следующие факторы: (а) закры-

тие школ, (б) отсутствие учебных материалов на дому, (в) страх перед воз-

вращением в школу и эмоциональный стресс, вызванный пандемией, (г) новые 

финансовые трудности, приводящие к трудностям с оплатой обучения или тру-

доустройством детей, (e) отсутствие достоверной информации о развитии 

пандемии и о возобновлении работы школ и (f) недостаточная подготовка 

учителей во время кризиса. 

Также в научном тексте передача когнитивной информации осуществля-

ется посредством «перевода» имен собственных и реалий, для передачи которых 

используются такие приемы, как транскрипция и транслитерация. При тран-

скрипции воспроизводится звуковая форма иноязычного слова, а при транслите-

рации его графическая форма (буквенный состав) [1; 64]. Например: William 

Thorn and Stéphan Vincent-Lancrin - Уильям Торн и Стефан Винсент-Ланкрин, 

lockdown-локдаун, Australia- Австралия и другие. 

Сокращения, которые отвечают за компрессию научного текста, представ-

ляются также многочисленной группой. Многие из них уже имеют закрепленные 

эквивалентные соответствия в русском языке, например: 
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GDP- ВВП (валовой внутренний продукт). В данном случае была исполь-

зована аббревиатура, которая закреплена в экономике нашей страны. 

WHO (World Health Organization) - ВОЗ (Всемирная организация здраво-

охранения. 

Иногда в переводе потребуются добавления, например: Public Health 

Emergency of International Concern (PHEIC) - Чрезвычайная ситуация в области 

общественного здравоохранения, имеющая международное значение (PHEIC). 

На синтаксическом уровне для сохранения логики и последовательности 

повествования предложения чаще всего подвергались членению, что приводило 

к трансформации более сложного предложения в 2 более простых. 

A direct comparison of this figure with the estimates in England, France, and 

Ireland is impossible for two main reasons: (1) it represents the sum of the hours spent 

by all children in the household on learning activities and all hours spent by all house-

hold members on teaching activities with children rather than hours per individual 

child, and (2) learning/teaching activities are not limited to those based on materials 

or lessons provided by schools- 

Прямое сравнение этой цифры с оценками в Англии, Франции и Ирландии 

невозможно по двум основным причинам. Во-первых, она представляет собой 

сумму часов, затраченных всеми детьми в домохозяйстве на учебную деятель-

ность, и всех часов, затраченных всеми членами домохозяйства на учебную де-

ятельность с детьми, а не часов на каждого отдельного ребенка. Во-вторых, 

учебная/преподавательская деятельность не ограничивается деятельностью, 

основанной на материалах или уроках, предоставляемых школами. 

Кроме того, в тексте использовалось большое количество вводных кон-

струкций, которые зачастую выражали авторское мнение, или позволяли автору 

логически связывать различные части своего описания. В переводе данные слова 

не вызывали трудностей, т. к. имеют эквивалентные соответствия в русском 

языке. 

In addition to the learning loss and disengagement with learning caused by the 

interruption of in-person instruction and by the variable efficacy of alternative forms 
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of education 

В дополнение к потере знаний и отрыву от обучения, вызванным преры-

ванием очного обучения и переменной эффективностью альтернативных форм 

обучения. 

Lastly, the pandemic provides a rare opportunity to help us understand how ed-

ucation institutions relate to other institutions. 

Наконец, пандемия предоставляет редкую возможность помочь нам по-

нять, как образовательные учреждения соотносятся с другими учреждениями 

В общем и целом, для сохранения когнитивной информации в научном тек-

сте по вопросам образования, которая представленными терминами, средствами 

компрессии, реалиями, именами собственными, сложноподчиненными предло-

жениями, вводными конструкциями, чаще всего используют такие трансформа-

ции, как: транслитерация, калькирование, конкретизация, генерализация, син-

таксическое уподобление, членение предложений и описательный перевод. Дан-

ный способы помогают сохранить когнитивную информацию и сделать текст 

легким для понимания. 
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Аннотация. В исследовании применялись общенаучные методы познания, 

такие как анализ и синтез различных уровней с применением апробированных 

методов. В качестве основного инструмента, из-за его широкого функционала 

и бесплатной модели распространения и использования, был выбран QGIS 

Annotation. The study used general scientific methods of cognition, such as 

analysis and synthesis of various levels using proven methods. QGIS was chosen as 

the main tool because of its wide functionality and free distribution and use model. 

Ключевые слова: зоны влияния оросительных систем, земельные участки, 

средства ГИС, магистральные каналы, данные о неиспользуемых землях 

Keywords: zones of influence of irrigation systems, land plots, GIS tools, trunk 

channels, data on unused lands 

Согласно примечанию 1 Постановления Правительства РФ [2], основанием 

для отнесения земельных участков к неиспользуемым являются данные о площа-

дях и местонахождении, содержащиеся в сведениях Единого государственного 
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реестра недвижимости (далее – ЕГРН). 

Сведения о площадях и местоположении участков являются, прежде всего, 

пространственно-распределённой информацией, поэтому для выполнения иссле-

дования выбран геоинформационный метод исследования, подразумевающий 

использование инструментария географических информационных систем (ГИС), 

находящихся на стыке различных сфер науки. 

В качестве основного инструмента, из-за его широкого функционала и бес-

платной модели распространения и использования, был выбран QGIS. 

Для выполнения работы был поставлен ряд взаимосвязанных задач: 

1. Определение зоны влияния оросительных систем на основе простран-

ственного расположения магистральных каналов и данных о проектной площади 

орошения с учётом современных технологий орошения. 

2. Получение данных Публичной кадастровой карты, которая является ин-

струментом для взаимодействия с ЕГРН. 

3. Формирование средствами ГИС-карты из слоёв по государственным 

оросительным системам Заволжья с данными о местоположении и контурах зе-

мельных участков в соответствии с данными ЕГРН. 

4. Выделение участков в соответствии с признаками неиспользуемых   зе-

мель. 

5. Определение объёмов неиспользуемых земель средствами ГИС. 

Определение зоны влияния оросительных систем производилось на осно-

вании координатных данных о магистральных каналах оросительных систем и 

данных о проектной мощности, коэффициентов использования земель и струк-

туры использования земельного фонда. С учётом этих данных определялись па-

раметры для построения буферной зоны вокруг магистральных каналов, которая 

и даёт представление о протяжённости зоны возможного орошения ороситель-

ной системы. 

Данные Публичной кадастровой карты загружены в QGIS с использова-

нием WMS-подключения из инструментария QGIS. При этом следует отметить, 

что данные о земельных участках доступны не во всех масштабах и 
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отображаются только при значительном увеличении масштаба. Кроме того, из-

за специфики протоколов обмена данными с сервером Росреестра, в QGIS за-

труднено получение атрибутивной информации об объектах карты, но самая 

важная информация о кадастровых номерах отображается корректно. Для реали-

зации целей исследования нужные участки были оцифрованы средствами самой 

ГИС. 

Основой для выделения неиспользуемых земельных участков являлись от-

крытые сведения ДЗЗ, данные, предоставленные ФГБУ «Управление «Волго-

градмелиоводхоз», администрациями районов Волгоградского Заволжья, кадаст-

ровыми инженерами. 

Подсчёт объёмов неиспользуемых и бесхозяйных земель производился по 

слоям созданной карты средствами QGIS, c использованием функций автомати-

ческого определения и суммирования площадей, и заполнением атрибутивных 

таблиц полученными данными. 

Для определения протяженности зоны возможного орошения государ-

ственной оросительной системы воспользуемся сведениями о её мощности, ука-

занной в проектной документации. Так, например, для Кисловской и Заволжской 

государственных оросительных систем эта величина составляет суммарно 37,5 

тыс. га. Необходимо отметить, что данная площадь подразумевает использова-

ние, в качестве основной технологии орошения, дождевание. Между тем, в по-

следние годы у сельхозтоваропроизводителей происходит явное смещение ак-

центов к использованию более экономичных и менее ресурсоемких технологий 

регулирования водного режима, таких, как капельное орошение [1]. 

Известно, что при дождевании большое количество воды теряется на испа-

рение, также, потери обусловлены образованием поверхностного стока. По дан-

ным разных источников, в плане использования поливной воды, капельное оро-

шение на 20–40% эффективнее дождевания [5, 6].  

Таким образом, условно, можно предположить, что при подавляющем ис-

пользовании современных ресурсосберегающих технологий орошения, мощ-

ность оросительной системы, которая проектировалась с учётом дождевания, как 
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основной технологии регулирования водного режима, может быть увеличена на 

20–30% и составит, в случае Кисловской и Заволжской оросительных систем, 

примерно 45–48,8 тыс. га. Зная длину магистральных каналов системы, которая 

составляет чуть более 200 км, можно вычислить размер буферной зоны, которая 

составит более 2 км.  

В настоящее время регулярное орошение применяется примерно на 25–

30% площадей оросительных систем [3, 4]. Используя эти данные, можно рас-

смотреть такой сценарий, при котором на каком-либо участке оросительной си-

стемы будут задействованы гораздо большие площади, по сравнению со случаем 

штатной работы оросительной системы. То есть, если в начале магистрального 

канала существует мощное хозяйство, то большая часть подаваемого объёма 

оросительной воды может быть использована им, при условии, что последующие 

земли не орошаются. Из этих соображений, размер буферной зоны, отражающий 

возможную площадь орошения, следует увеличить в 2–2,5 раза. 

В нашем исследовании размер буферной зоны вокруг магистральных кана-

лов оросительной системы принят равным 4,5 км (см. рис. 1). 

 

Рисунок 1 – Зоны возможного орошения Заволжской и Кисловской 

оросительных систем по сценариям использования 

 

Следующим этапом исследования было получение данных контуров и 
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площадей участков земли по сведениям ЕГРН, которые получены по данным 

Публичной кадастровой карты [адрес ПКК] средствами оцифровки растров QGIS 

(рис. 2). 

 

Рисунок 2 – Сведения о контурах и площадях земельных участков 

по данным ЕГРН в окрестностях п. Кислово 

 

В качестве хранилища данных использован слой, организованный как 

shape-файл с названием, состоящим из наименования государственной ороси-

тельной системы и фразы, указывающей на содержимое слоя, например: «Кис-

ловская ООС – участки земли». 

В соответствии с задачами исследования, используя доступные источники 

данных, в дальнейшем, в отдельный слой были выделены участки земли, обла-

дающие признаками, присущими неиспользуемым землям. Такие признаки, 

например, можно определять по космическим снимкам (рис. 3) [5]. Следует от-

метить, что оптимально использование космических снимков 1–2-летней давно-

сти, дату снимков можно определить, используя интернет-сервисы и ресурсы. 

Так, даты снимков, предоставляемые сервисом «Яндекс. Карты» можно опреде-

лить в редакторе карт «Народная карта», включив соответствующую опцию па-

нели инструментов. 

Большая часть данных космических снимков относится к 2020–2021 гг., 

самые удалённые от населённых пунктов территории снимались в 2015–2018 гг. 

П.Кислово 
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Устаревшие данные дополнялись сведениями, предоставленными ФГБУ 

«Управление «Волгоградмелиоводхоз». Результирующая карта со сведениями о 

наличии неиспользуемых земель представлена на рисунке 3, а данные по объё-

мам в таблице 1. 

Картографическое представление данных о неиспользуемых землях на ис-

следуемых оросительных системах наглядно показывает, что минимальное ко-

личество таких земельных участков находится на начальных сегментах маги-

стральных каналов, и для Кисловской государственной оросительной системы 

увеличивается к конечным сегментам, что, в частности, может говорить об из-

носе мелиоративной инфраструктуры, что не позволяет эффективно транспорти-

ровать необходимые объёмы оросительной воды. 

 

Рисунок 3 – Сведения о наличии неиспользуемых земель 

в зоне возможного орошения Кисловской и Заволжской оросительных систем 

 

Таблица 1 – Сведения о наличии неиспользуемых земель 

на Кисловской и Заволжской оросительных системах 

 
№ 

п/п 
Показатель 

Единица 

измерения 
Количество 

1. Количество участков по сведениям ЕГРН шт. 1506 

2. Площадь участков по сведениям ЕГРН тыс. га 80,7 

3. Количество неиспользуемых участков шт. 279 
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4. Площадь неиспользуемых участков тыс. га 15,4 

5. Доля неиспользуемых участков % 19 
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Аннотация. В статьи рассматриваются особенности физическая подго-

товка футболистов в высших учебных заведениях. Футбол как учебная дисци-

плина включен в программу физической культуры в высших учебных заведениях, 
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cluded in the program of physical culture in higher educational institutions, 
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Футбол является очень популярным видом спорта во всем мире. Из-за 

этого возникает повышенный интерес спортивной науки к проблеме физиче-

ского воспитания подрастающего поколения, особенно на начальном этапе под-

готовки. К одним из важных вопросов относятся содержание, структура и мето-

дика физической подготовки футболистов. 

Начальный этап подготовки футболистов подразумевает процесс физиче-

ского воспитания, выносливости, формирования двигательных навыков, а также 

развития других физических качеств, соответствующих специфике данного вида 
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спорта. 

Футбол – одна из самых популярных и массовых коллективных спортив-

ных игр в мире.  Коллективный характер футбольной деятельности   предостав-

ляет возможность проявить игрокам своих лучших морально-волевых качеств: 

ответственности и дисциплинированности, уважения к партнерам и сопернику, 

взаимовыручки, смелости и решительности, настойчивости и инициативности. 

Элементы футбола, благодаря разнообразным проявлениям физических качеств, 

тактического мышления, часто используются и в других видах спорта как допол-

нительное средство подготовки [7]. 

Футбол широко используется в системе физического воспитания в высших 

учебных заведениях. Футбол как учебная дисциплина включен в программу фи-

зической культуры в высших учебных заведениях, а также является базовой 

учебной дисциплиной в государственном образовательном стандарте для вузов, 

ведущих подготовку специалистов по физической культуре и спорту [1]. 

Спортивная подготовка в футболе строится как круглогодичный процесс, 

имеющий определенные временные промежутки, на которых решаются те или 

иные основные задачи учебно-тренировочного процесса.  От эффективности по-

строения учебно-тренировочного процесса на начальном этапе спортивной под-

готовки будет существенно зависеть достижения спортивных результатов фут-

болистов. Для достижения спортивных результатов важно физическая подго-

товка футболистов [3]. 

Физическая подготовка — это педагогический процесс, направленный на 

воспитание физических качеств и развитие функциональных возможностей, со-

здающих благоприятные условия для совершенствования всех сторон подго-

товки.  

Физическая подготовка — важнейший раздел в учебно-тренировочном 

процессе. Физическая подготовка — это процесс воспитания физических способ-

ностей, неразрывно связанных с повышением общего уровня функциональных 

возможностей организма, разносторонним физическим развитием [4]. 
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Физическая подготовка подразделяется на общую и специальную. В об-

щую физическую подготовку входит развитие всех физических качеств студен-

тов. При проведении занятий со студентами по общей физической подготовке 

необходимо соблюдать следующие методические требования: подбор упражне-

ний осуществлять с учетом охвата всех мышечных групп, объем нагрузки в каж-

дом занятии и серии повышать постепенно с учетом подготовленности занима-

ющихся [2]. 

В качестве основных средств применяются общеразвивающие упражнения 

и упражнения из различных видов спорта, оказывающие общее воздействие на 

организм футболиста. При помощи этих упражнении достигается развитие и 

укрепление мышечно-связочного аппарата, совершенствование функций внут-

ренних органов и систем, улучшение координации движений и общее повыше-

ние уровня развития двигательных качеств [5]. 

Специальная физическая подготовка предусматривает развитие физиче-

ских качеств, необходимых для конкретного вида спорта. Специальная физиче-

ская подготовка характеризуется уровнем развития физических способностей, 

возможностей органов и функциональных систем, непосредственно определяю-

щих достижения в футболе [6]. 

Основными средствами специальной физической подготовки являются со-

ревновательные упражнения и специальные упражнения. С помощью специаль-

ных упражнений, преимущественно направленных на развитие определённых 

физических качеств, можно параллельно совершенствовать выполнение отдель-

ных технических приёмов. Для этого обычно применяют специальные упражне-

ния, сходные по характеру выполнения и структуре с тем или иным техническим 

приёмом или его отдельными элементами. Специальная физическая подготовка 

основана на базе общей, достаточно высокой физической подготовленности за-

нимающихся и предполагает развитие таких качеств, специальных для футболи-

ста, как сила, быстрота, выносливость ловкость, гибкость [6]. 

В настоящее время современный футбол предъявляет высокие требования 

к силовым способностям футболистов. Поэтому основную роль в общей и 
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специальной физической подготовленности футболиста играют сила, быстрота, 

выносливость, ловкость, гибкость.  Все перечисленные физические качества от-

ражают уровень двигательных возможностей футболиста. В футболе такие каче-

ства, как быстрота, ловкость, гибкость, проявляются в тесной взаимосвязи. А 

также ведущую роль в футболе играют скоростно-силовые способности футбо-

листа. 

Таким образом, физическая подготовка футболистов в высших учебных за-

ведениях является процессом воспитания физических способностей спортсме-

нов, неразрывно связанных с повышением общего уровня функциональных воз-

можностей организма, разносторонним физическим развитием. 
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Аннотация. Данная статья посвящена к инновационным технологиям 

применяемой в сфере физической культуры и спорта. В настоящее время суще-

ствуют новые образовательные технология в сфере физической культуры Глав-

ными критериями инновации являются научная новизна и ее практическое пре-

творение. 

Ключевые слова: сфера, новизна, технология, критерия, задача, личность 

Annotation. This article is devoted to innovative technologies used in the field 

of physical culture and sports. Currently, there are new educational technologies in 

the field of physical culture. The main criteria for innovation are scientific novelty and 

its practical implementation. 

Key words: sphere, novelty, technology, criteria, task, personality 

В настоящее время отмечается довольно повышенное внимание к пробле-

мам физического воспитания студентов. Физическая культура важное средство 

укрепления здоровья, также незаменимый фактор физического, нравственного, 

интеллектуального и духовного развития личности. а также важное средство 

укрепления здоровья.  Основная задача физической культуры в высших учебных 

заведениях – это сохранение и укрепление здоровья студентов, и формирование 

у них привычки регулярно заниматься физической культурой и следить за соб-

ственным здоровьем [2]. 
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Всем нам известно, что все старые методы преподавания по физической 

культуре начали терять свою актуальность, поэтому в настоящее время педагоги 

стали больше времени уделять разработке новых версий построения учебно-вос-

питательного процесса. Такие преобразования требуют от специалистов педаго-

гических наук нового мышления.  

Инновационная деятельность – современный методологический подход, 

позволяющий переосмыслить состояние педагогической деятельности и опреде-

лить пути ее модернизации. 

Инновационную деятельность педагогов можно рассматривать как одну из 

частей нововведений в разнообразных видах ее проявления, таких как разработка 

инновационных методик, организация, управление, выбор и реализация ориги-

нальных средств. Выбирая инновационный подход, педагог должен прежде всего 

опираться на создание условий для развития творческого потенциала каждого 

обучающегося и на требования государственных стандартов. Использование тер-

мина «инновационный» в методических публикациях и научных статьях харак-

теризует инновационные процессы, происходящие в физической культуре [2]. 

На данный момент в сфере физической культуры и спорта уже существует 

определенный набор инновационных технологий, которые направлены на фор-

мирование здоровья подрастающего поколения, обладающего необходимым 

уровнем физической подготовленности. 

Инновационные технологии являются частью растущей мировой инду-

стрии спорта и отдыха. В мире спорта известные спортивные звезды и тренеры 

все чаще используют различные инновационные технологии для повышения эф-

фективности в различных видах спортивной подготовки. 

Главными показателями инновации являются научная новизна и ее воспро-

изведение на практике. В нынешнее время накоплено множество современных 

технологий образования в сфере физической культуры. Однако, чтобы соответ-

ствовать нынешним потребностям общества, технологии преподавания физиче-

ской культуры обязаны включать в себя современные достижения в областях 

теории и методики физического воспитания и спортивной тренировки. 
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Основная задача физической культуры в высших учебных заведениях – это 

укрепление и сохранение здоровья студентов, и формирование у них привычки 

регулярно заниматься физической культурой и следить за собственным здоро-

вьем. 

 В настоящее время старые методы занятий по физической культуре 

начали терять свою актуальность, поэтому педагоги стали уделять особое вни-

мание разработке новых версий построения учебно-воспитательного процесса. 

Такие преобразования требуют от специалистов педагогических наук но-

вого мышления. Инновационная деятельность – это современный методологиче-

ский подход, который позволяют пересмотреть состояние педагогической дея-

тельности и определить пути ее модернизации. 

Инновация в области физической культуры – это внесённое нововведение, 

которое обеспечивает качественный рост эффективности процессов, которые 

востребованы в области физической культуры и спорта [1].  

В настоящее время в сфере физической культуры и спорта уже имеются 

набор инновационных технологий, которые направлены на формирование здо-

ровья подрастающего поколения, обладающего необходимым уровнем физиче-

ской подготовленности [1]. 

Инновации в образовании – это актуально значимые и системно самоорга-

низующиеся нововведения, возникающие на основе разнообразия инициатив и 

новшеств, которые становятся перспективными для эволюции образования, по-

зитивно влияют на развитие всех форм и методов обучения [4]. 

В настоящее время существуют новые образовательные технология в 

сфере физической культуры Главными критериями инновации являются научная 

новизна и ее практическое претворение. Но не все технологии нашли примене-

ние в сфере физической культуры. 

Для удовлетворения потребности общества технология преподавания фи-

зической культуры должна включать в себя современные достижения теории и 

методики физического воспитания и спортивной тренировки. 

К инновационным деятельностям сферы физического воспитания 
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студентов относится увеличение двигательной активности. Для этого важно со-

здать новые модели оздоровительной физической культуры, которые могут от-

ношение студентов к собственному здоровью.  

Использование информационно – компьютерной технологии в сфере обра-

зования развивает у студентов мышления, индивидуальных способностей, а 

также помогает закрепить новых навыков и умений. 

На уроках физической культуры необходимо использовать музыкальное 

сопровождение. Данный способ не только создаст более приятную атмосферу, 

но и поможет развить у студентов пластику и чувство ритма. При использовании 

компьютерных технологий можно выстроить музыкальные композиции в нуж-

ной последовательности для данного урока 

Большая часть появляющихся на современном этапе различных техноло-

гий связана с технологиями фитнеса. Фитнес — это методика оздоровления ор-

ганизма, направленная на улучшение состояния здоровья и физической формы 

[3]. 

В настоящее время важная роль отводится таким инновациям, как приме-

нение ИКТ, позволяющих сделать обучение более доступным и понятным для 

каждого индивида; включение на занятиях музыкального сопровождения, помо-

гающего легче переносить физические нагрузки; а также включение системы 

технологии фитнеса, способствующей укреплению мышечного аппарата и улуч-

шению осанки, а также психоэмоционального состояния обучающихся. 
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Аннотация. В статье проведена оценка эффективности перехода на мо-

дульно-компетентностную программу обучения в условиях экспериментальной 

оценки образовательного процесса по традиционной технологии и технологии 

электронного обучения в условиях военного вуза. 

Annotation. The article evaluates the effectiveness of the transition to a modular 

competence-based training program in the conditions of experimental evaluation of 

the educational process using traditional technology and e-learning technology in a 

military university. 
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Для анализа проектирования модулей дисциплины на основе 

компетентностного подхода в интересах повышения качества образовательного 

процесса [1] по циклу военно-профессиональных дисциплин определим, 

эффективность обучения курсантов, изучающих дисциплину «Теория 

вероятностей и математическая статистика» (далее – ТВиМС), по традиционной 

технологии и технологии электронного обучения (далее – ЭО) с учетом 

результатов контрольной работы (далее – КР), проведенной после изучения двух 
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первых тем (модулей) данной дисциплины.  

Кроме того, для оценки качества обучения будем рассматривать успехи 

курсантов в рамках этих двух тем (модулей) дисциплины «ТВиМС» при 

проверке их знаний по теме практических заданий (далее – ПЗ) и готовности к 

решению ПЗ, при выполнении ПЗ в ходе занятий и во время самостоятельной 

работы по темам: 

ПЗ-1 «Алгебра событий»; 

ПЗ-2 «Определение вероятностей случайных событий»; 

ПЗ-3 «Формы законов распределения (далее – ЗР) и числовые 

характеристики (далее – ЧХ) дискретных случайных величин (далее – ДСВ)»; 

ПЗ-4 «Формы ЗР и ЧХ непрерывных случайных величин (далее – НСВ)»; 

ПЗ-5 «Определение вероятностей и ЧХ ДСВ при различных их ЗР»; 

ПЗ-6 «Определение вероятностей и ЧХ НСВ при различных их ЗР».  

Умения и навыки курсантов в проведении экспериментальных 

исследований будем оценивать при проверке их готовности к проведению 

лабораторных работ (далее – ЛР), при проведении самих исследований в ходе 

ЛР, а также при проверке самих отчетов по ЛР и защите полученных результатов 

ЛР по темам: 

ЛР-1 «Исследование сходимости частоты случайного события к 

вероятности методом статистических испытаний»; 

ЛР-2 «Исследование вариантов структурного построения системы с 

использованием основных теорем теории вероятностей». 

Общее число курсантов, принявших участие в педагогических 

экспериментах в течение этого срока составило шесть учебных групп 3-го 

факультета - 150 человек (по 25 человек с каждой учебной группы), а также две 

учебных группы 5-го факультета (по 25 человек с каждой учебной группы), что 

должно обеспечить достоверность полученных результатов. Это число 

определялось дисциплиной, привлекаемыми участниками эксперимента и 

спецификой исследования.  

Эксперименты проводились в учебных группах с одинаковым числом 
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обучающихся при преподавании по традиционной технологии и по 

предполагаемой технологии модульно-компетентностного обучения: обучение 

по традиционной, объяснительно-иллюстративной, технологии было проведено 

в трех учебных группах 32А курса (321А, 322А, 323А) 3-го факультета и в 521А 

учебной группе 5-го факультета, обучение с использованием методического 

обеспечения ЭО по технологии модульно-компетентностного обучения – в трех 

группах 32Б курса (321Б, 322Б, 323Б) 3-го факультета и в 522А учебной группе 

5-го факультета При этом в каждой группе была сделана выборка по 25 

обучающихся из 29-30 человек списочного состава: 4-5 человек в каждой группе 

в статистику не включалось, прежде всего из числа тех, кто по уважительным 

причинам (болезнь, госпиталь и т.п.) вынужден был пропустить ряд занятий – 

лекций, ПЗ, ЛР, КР. Результаты экспериментов приведены в таблицах 1, 2. 

Использование технологий электронного обучения на этапе обучения по 

первым двум темам (по первым двум модулям) до КР позволило: 

– повысить качество ведения конспектов лекций на 14%; 

– улучшить подготовку к ПЗ (ПЗ1-ПЗ6) на 5,5%; 

– оперативнее проводить вычисления при решении задач, как 

непосредственно на занятиях - на 14,1%, так и в часы самостоятельной работы – 

на 14,5%, используя возможности не только личных калькуляторов, но и ПО MS 

Excel, а также более аккуратно вести записи решения задач в своих рабочих 

тетрадях – на 6%; 

– особо следует отметить постепенное привыкание курсантов к более 

высоким требованиям к подготовке к каждой ЛР – на 14,6%, заблаговременному 

выполнению необходимых теоретических расчетов, повышению 

внимательности к правильности расчетов результатов проводимых 

экспериментов и обработке результатов моделирования случайных величин и 

случайных процессов – на 16,1%; 

– в то же время использование технологий ЭО увеличивает временные 

затраты преподавателей для подготовки к проведению КР на 19,4%, к 

проведению зачета с оценкой (далее – ЗСО) – на 16,8%, но зато сокращает время 
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проверок КР на 49,7%; время проверок ЗСО – на 51,4%. 

Таблица 1 - Сравнение эффективности обучения курсантов по темам 34–35, 

изучающих дисциплину «Математика. Раздел 13 - ТВ и МС» в 2021–2022  

учебном году по традиционной технологии и технологии ЭО с учетом 

результатов КР 

 
Анализируемые  

показатели 

Традиционная 

технология обучения 

Технология 

электронного обучения 

Виды проверяемых вопросов 321А 322А 323А 521А 321Б 322Б 323Б 522а 

Качество конспектов лекций 

(Л1-Л8) 
3,20 3,18 3,18 3,24 3,80 3,70 3,40 3,72 

Качество подготовки к ПЗ (ПЗ1-

ПЗ6) 
3,22 3,24 3,12 3,18 3,46 3,36 3,28 3,36 

Решение задач в ходе ПЗ (ПЗ1-

ПЗ6) 
3,20 3,26 3,18 3,24 3,80 3,70 3,40 3,80 

Решение задач на 

самоподготовке (ПЗ1-ПЗ6) 
3,20 3,22 3,18 3,24 3,80 3,70 3,40 3,80 

Качество оформления задач 

(ПЗ1-ПЗ6) 
3,02 3,14 3,12 3,12 3,26 3,22 3,30 3,38 

Использование ЭОР для ПЗ 

(ПЗ1-ПЗ6) 
3,20 3,18 3,18 3,24 3,80 3,70 3,40 3,80 

Качество подготовки к ЛР (ЛР1-

ЛР2) 
3,20 3,21 3,18 3,24 3,80 3,70 3,40 3,80 

Эксперимент. исследования в 

ходе ЛР (ЛР1-ЛР2) 
3,24 3,38 3,14 3,16 3,80 3,74 3,68 3,78 

Качество отчетов по ЛР (ЛР1-

ЛР2) 
3,18 3,22 3,14 3,22 3,54 3,56 3,52 3,44 

Защита отчетов по ЛР (ЛР1-ЛР2) 3,26 3,28 3,18 3,22 3,62 3,54 3,74 3,34 

Использование ЭОР для ЛР 

(ЛР1-ЛР2) 
3,36 3,32 3,18 3,16 3,68 3,72 3,44 3,54 

Подготовка к КР 3,10 3,14 3,16 3,18 3,26 3,46 3,54 3,48 

Использование ЭОР для КР 3,10 3,14 3,12 3,15 3,68 3,72 3,64 3,58 

Результаты КР (ср.балл) 3,24 3,20 3,16 3,28 3,26 3,32 3,32 3,40 

Затраты времени ПС на 

подготовку к КР (ч) 
3,20 1,60 0,80 1,10 4,40 1,20 1,10 1,30 

Затраты времени ПС на 

проведение КР (ч) 
4,50 4,20 4,30 4,10 2,20 2,10 2,30 2,00 

 

Стоит заметить, что в начале проведения экспериментальных 

исследований в ходе ЛР курсанты испытывают ряд трудностей, связанных с 

недостатками их информационной подготовки к работе на персональных 

компьютерах, прежде всего при использовании ПО MS Excel. Поэтому в ходе 

занятий приходится курсантов обучать не только основам использования 

математического аппарата ТВиМС, необходимого для последующего 
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выполнения работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью и 

помогать им овладевать техникой экспериментальных исследований и анализа 

полученных результатов, но и прививать навыки и формировать необходимые 

компетенции работы с вычислительной техникой, с использованием 

современных технологий ЭО на основе электронных образовательных ресурсов 

(далее – ЭОР), электронных учебно-методических комплексов (далее – ЭУМК) 

и электронной информационно-образовательной среды (далее – ЭИОС) [2]. 

Таблица 2 - Сравнение эффективности обучения курсантов по темам 36–39, 

изучающих дисциплину «Математика. Раздел 13 - ТВ и МС» в 2021–2022  

учебном году по традиционной технологии и технологии ЭО с учетом 

результатов проведения зачета с оценкой 

 

Анализируемые показатели 

Традиционная 

технология обучения 

Технология 

электронного обучения 

Виды проверяемых вопросов 321А 322А 323А 521А 321Б 322Б 323Б 522а 

Качество конспектов лекций 

(Л9-Л17) 
3,10 3,18 3,16 3,14 3,64 3,32 3,36 3,38 

Качество подготовки к ПЗ (ПЗ7-

ПЗ9) 
3,12 3,18 3,22 3,18 3,32 3,36 3,32 3,38 

Решение задач в ходе ПЗ (ПЗ7-

ПЗ9) 
3,18 3,22 3,24 3,28 3,64 3,56 3,48 3,64 

Решение задач на 

самоподготовке 
3,18 3,16 3,20 3,23 3,64 3,32 3,38 3,46 

Качество оформления задач 

(ПЗ7-ПЗ9) 
3,00 3,12 3,14 3,16 3,28 3,30 3,34 3,42 

Использование ЭОР для ПЗ 

(ПЗ7-ПЗ9) 
3,00 3,10 3,12 3,16 3,48 3,64 3,52 3,62 

Качество подготовки к ЛР (ЛР3-

ЛР7) 
3,22 3,12 3,16 3,18 3,68 3,64 3,58 3,66 

Эксперимент. исследования в 

ходе ЛР (ЛР1-ЛР2) 
3,24 3,26 3,12 3,18 3,46 3,64 3,68 3,70 

Качество отчетов по ЛР (ЛР3-

ЛР7) 
3,22 3,24 3,20 3,42 3,62 3,62 3,48 3,52 

Защита отчетов по ЛР (ЛР3-ЛР7) 3,28 3,28 3,32 3,30 3,58 3,52 3,48 3,44 

Использование ЭОР для ЛР 

(ЛР3-ЛР7) 
3,18 3,22 3,20 3,24 3,64 3,46 3,56 3,62 

Подготовка к Зачету с оценкой 3,16 3,18 3,16 3,20 3,36 3,48 3,52 3,54 

Использование ЭОР для ЗСО 3,10 3,14 3,18 3,16 3,24 3,70 3,68 3,62 

Результаты ЗСО (ср.балл) 3,32 3,44 3,40 3,52 3,64 3,68 3,36 3,60 

Затраты времени ПС на 

подготовку к ЗСО (ч) 
3,12 1,80 1,12 1,20 4,80 1,30 1,06 1,30 

Затраты времени ПС на 

проведение ЗСО (ч) 
5,20 4,30 4,30 4,30 2,20 2,20 2,20 2,20 
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Анализируя особенности использования информационных технологий ЭО 

на этапе изучения остальных тем (модулей) – 36, 37, 38, 39, вплоть до проведения 

ЭСО включительно (см. таблицу 1) можно заметить, что из-за отсутствия у 

обучаемых личных ПК (ноутбуков, нетбуков), несмотря на все стремления 

педагогов использовать для повышения эффективности образовательного 

процесса технологии ЭО и преимущества модульно-компетентностного 

подхода, эффект не столь значителен, как можно было бы ожидать. Особенно это 

заметно по итогам сдачи ЗСО и качества решения практических задач, а также 

приобретаемых умений и навыков проведения экспериментальных 

исследований с использованием современного ПО. 

Следует заметить, что из-за ряда ограничений на работу курсантов с ЭОР 

в ЭИОС кафедры и вуза РВСН с учетом требований по защите государственной 

тайны (далее – ЗГТ) и дефицита информационных ресурсов для внедрения в 

полном объеме возможностей использования ЭО эффект перехода на модульно-

компетентностную программу обучения (судя по результатам КР) пока не столь 

значителен – 3,4%.  

Эти результаты видны: по результатам КР (таблица 3, а также диаграмма 

на рисунке 1); по результатам ЗСО (таблица 4, а также диаграмма на рисунке 2).  

Таблица 3 - Расчет средних баллов по группам по результатам педагогических 

экспериментов (в каждой группе - 25 человек) (по результатам контрольной 

работы) 

 

При этом по результатам КР показали слабые знания, умения и навыки 

успеваемость 26% курсантов при традиционных технологиях обучения и 14% 

Анализируемые 

показатели 

Традиционная технология 

обучения (учебные группы) 

Технология электронного 

обучения (учебные группы) 

Виды 

проверяемых 

вопросов 

321А 322А 323А 521А 321Б 322Б 323Б 522а 

Результаты КР 

(ср.балл) 3,24 3,20 3,16 3,28 3,26 3,32 3,32 3,40 

Оценка «5» 0 0 0 0 0 2 0 3 

Оценка «4» 13 11 12 12 11 7 12 7 

Оценка «3» 5 8 5 8 10 13 9 12 

Оценка «2» 7 6 8 5 4 3 4 3 
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курсантов при применении технологий ЭО. Отличных оценок за КР при 

традиционных технологиях обучения нет, хотя и при ЭО отличные оценки 

получили всего 5% обучающихся. Сокращение неудовлетворительных оценок на 

46,2% при переходе на использование технологий ЭО в то же время увеличило 

на 27,7% количество удовлетворительных оценок, но не увеличило число 

«хорошистов». Выявленные недостатки в качестве занятий по результатам КР 

(текущих оценок получаемых в дальнейшем знаний, умений и навыков были 

учтены в ходе дополнительных целевых консультаций и в ходе занятий со всеми 

учебными группами, участвующими в экспериментальных исследованиях. 

 

Рисунок 1 - Результаты КР экспериментальных и контрольных учебных групп 

по «ТВиМС» (2021–2022 учебный год) 

 

Таблица 4 - Расчет средних баллов по группам по результатам педагогических 

экспериментов (в каждой группе - 25 человек) по результатам ЗСО 

 

Анализируемые 

показатели 

Традиционная технология 

обучения (учебные группы) 

Технология электронного 

обучения (учебные группы) 

Виды 

проверяемых 

вопросов 

321А 322А 323А 521А 321Б 322Б 323Б 522а 

Результаты 

ЗСО  

(средний балл) 

3,32 3,44 3,40 3,52 3,64 3,68 3,36 3,60 

Оценка «5» 1 3 2 2 3 4 1 3 
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При этом по результатам проведения ЗСО показали слабые знания, умения 

и навыки успеваемость 26% курсантов при традиционных технологиях обучения 

и 14% курсантов при применении технологий ЭО. 

Выявленные недостатки в качестве полученных знаний, умений и навыков, 

формировании требуемых компетенций были учтены при разработке 

проектирования модулей дисциплины «ТВиМС» и УМК по данной дисциплине 

на основе компетентностного подхода в ходе внедрения новых образовательных 

программ при переходе в 2022-2023 учебном году на требования ФГОС ВО 

«3++», при организации повышения квалификации преподавательского состава 

по вопросам использования технологий ЭО в образовательном процессе 

подготовки специалистов с высшим образованием, в том числе при организации 

дополнительных целевых консультаций, разработке ЭОР и в интересах 

повышения эффективности формирования требуемых компетенций [3]. 

 

 

Рисунок 2 - Результаты ЗСО экспериментальных и контрольных учебных групп 

по «ТВиМС» (2021–2022 учебный год) 

 

Оценка «4» 8 7 9 11 10 9 9 10 

Оценка «3» 14 13 11 10 12 12 13 11 

Оценка «2» 2 2 3 2 0 0 2 1 
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УДК 37 

 

РОЛЬ КУРАТОРА В ПРОЦЕССЕ СТАНОВЛЕНИЯ 

САМОУПРАВЛЕНИЯ В ВЫСШЕМ УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, раскрывающие роль 

куратора в процессе вовлечения обучающегося в систему самоуправления. Ав-

торы приводят функции куратора, посредством которых может происходить 

приобщение обучающегося. Также авторы статьи приводят примеры исполь-

зования этих функций в своей профессиональной деятельности. 

Abstract. The article deals with issues that reveal the role of the curator in the 

process of involving the student in the self-government system. The authors give the 

functions of the curator, through which the student can be involved. The authors of the 

article also give examples of the use of these functions in their professional activities 

Ключевые слова: обучающийся, студенческое самоуправление, направле-

ния деятельности, куратор 

Keywords: student, student government, areas of activity, curator 

Впервые понятие «студенческое самоуправление» появилось в ХІІ веке в 

медицинской школе в Солерно.  

Согласно работам отечественных и зарубежных исследователей, первона-

чально студенческое самоуправление было создано с целью объединения лекто-

ров и студентов. В дальнейшем формирование и развитие студенческого 
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самоуправления было связано с социальным фактором, ведь университеты были 

на самофинансировании, а общество нуждалось в высококвалифицированных 

кадрах, поэтому за основу брался демократический принцип организации дея-

тельности. В России традиции студенческого самоуправления получили разви-

тие после образования Московского университета в 1755 году. В современных 

условиях необходимо отметить, что особенностью организации образователь-

ного процесса в институте должна быть ориентация на подготовку руководите-

лей различных уровней.  

Существует огромное количество определений понятия «студенческое са-

моуправление», но, несмотря на это все их можно объединить тем, что деятель-

ность обучающихся направлена на повышение статуса и престижа учебного за-

ведения через непосредственную деятельность самих обучающихся. За послед-

нее время происходит переосмысление роли и места студенческого самоуправ-

ления в условиях реформирований всей системы образования в высших учебных 

заведениях. 

Студенческое самоуправление исследовали такие исследователи, как К. А. 

Антипьев, Н. Г. Баженова, А. П. Богомазов, Е. Г. Черникова.  В становлении сту-

денческого самоуправления мы можем выделить одну проблему, которая про-

сматривается в форсировании данного процесса [2]. Как справедливо отмечает 

Н. Г. Баженова «Самоуправление зачастую лишь декларируется, подменяется си-

туативной активностью, мобилизационным участием студентов в организации 

культурно-досуговых мероприятий» [1, с. 83].  

Следует отметить, что на отношение педагогов и обучающихся в след-

ствии участия в процессе самоуправления должны строиться на принципе со-

трудничества. И для педагогов, и для обучающихся общение может осуще-

ствиться на организационно-методологическом уровне, при этом следует выби-

рать общую программу действия, производить взаимное информирование.  Пе-

дагогический коллектив в лице куратора может оказать помощь органам студен-

ческого самоуправления, предоставив им право обсуждения любых вопросов, 

определить основные задачи и принять правильное решение. Куратор и 



VIII Международная научно-практическая конференция: 

«Научные исследования: проблемы и перспективы в контексте глобальных вызовов» 

 

137 

 

обучающийся учатся вести диалог, а также преодолевают конфликты.   

Куратор играет для обучающихся первого курса главную роль во влечении 

их в систему студенческого самоуправления. Так как вовлечение в студенческое 

самоуправление происходит уже на первом курсе, но при этом многие не выска-

зывают активной позиции по данному вопросу, считая, что они еще недоста-

точно осведомлены. В этом случае на помощь может прийти куратор академиче-

ской группы.  Процесс становления самоуправления в среде обучающихся рас-

сматривается как динамичная совокупность последовательных взаимодействий 

педагога и самого обучающегося. направленное на формирование личности бу-

дущего специалиста. Студенческое самоуправление помогает всем желающим 

реализовать свой интеллектуальный, творческий и управленческий потенциал. В 

этой связи куратор является одним из субъектов воспитательного процесса, дея-

тельность которого определена востребованностью в поддержке обучающихся 

на всех этапах участия в самоуправлении. Деятельность куратора опирается на 

общие цели обучения, воспитания и развития обучающегося. 

Куратор выполняет роль не только наставника, но и старшего товарища, 

поэтому следует отметить, что именно куратор способен найти у обучающегося 

его скрытые способности, сплотить коллектив, в котором будет цениться каждый 

обучающийся.   Целью развития студенческого самоуправления в высшем учеб-

ном заведении должно быть как создание специальных условий, направленных 

на самореализацию обучающегося, так и его желание, и мотивацию для участия 

в решении различных вопросов во всех сферах студенческой жизни.  

Для реализации цели следует выявить круг задач, заключающихся в: 

− повышении роли студенческих объединений для личностного становле-

ния и повышении успешности учебной деятельности через современные образо-

вательные программы;  

− формирование у обучающегося потребности в развитии творческого по-

тенциала, через вовлечение его в концертно-исполнительскую деятельность (не 

зависимо от профиля подготовки);  

− воспитание ответственности за труд, успеваемость и нравственность.  
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Одной из основных на наш взгляд задач куратора это сплочение обучаю-

щихся не только академической группы, но и курсов. Именно поэтому для уча-

стия куратора в процессе вовлечения обучающегося в систему самоуправления 

следует учитывать социально-педагогическую, организационно-воспитатель-

ную и научно-методическую функцию работы.  

Так, например, используя научно-методическую функцию, куратор может 

помочь обучающемуся в изучении личностных особенностей. При этом обучаю-

щемуся дают задания по подготовке и проведении групповых мероприятий. Ре-

ализация данной функции способствует раскрытию таких качеств как умение 

найти интересный материал, обработать его, написать сценарий или план вы-

ступления.   

Немало важную роль в приобщении к системе студенческого самоуправ-

ления куратор отводит и социально-педагогической функции. Именно используя 

ее в своей работе, можно воспитать уважение к учебной деятельности, заключа-

ющийся в контроле пропусков учебных занятий, помощи в выборе приоритет-

ных направлений исследовательской деятельности, развить интерес к выбранной 

профессии, скоординировать деятельность обучающегося на конкурсы, олимпи-

ады, написание проектов в сфере туризма, культуры.  

Еще ода функция, которую необходимо использовать в своей работе кура-

тору – организационно-воспитательная. Эта функция непосредственно связана с 

актуальными проблемами воспитания личности будущего работника культуры и 

гражданина своей страны. Используя эту функцию, куратор использует разнооб-

разный набор педагогических форм, средств и методов воспитательной деятель-

ности. Во-первых, приобщение обучающихся протекает через изучение культур-

ных традиций самого института, факультета и кафедры. Здесь же происходит 

приобщение и к трудовому воспитанию, через участие обучающихся в суббот-

никах, акциях. Во-вторых, это раскрытие творческого потенциала каждого от-

дельно взятого обучающегося, через участие в конкурсах чтецов, бардовской 

песни, танцевальных конкурсах и т. д. В-третьих, к освоению системы культур-

ных ценностей и духовно-нравственных идеалов. Здесь немаловажным является 
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участие обучающихся в благотворительных акциях, этнографических, тоталь-

ных, исторических диктантах; встреч с представителями Русской Православной 

Церкви.  

Именно перечисленные выше функции работы куратора мы используем 

при работе с обучающимися первых курсов. Так, на факультете организованны 

ежемесячные встречи с отцом Михаилом, который рассказывает о духовных и 

нравственных составляющих будущих работников культуры. Проводятся суб-

ботники, обучающиеся принимают участия в акциях под эгидой Красного кре-

ста. 8 апреля 2022 года обучающиеся приняли участие в патриотических чте-

ниях, где были награждены дипломами І и ІІ степени.   

Если анализировать степень вовлечения обучающихся первого курса в си-

стему самоуправления по семестрам, то можно заметить, что во втором семестре 

они проявляют больше инициативы – например, предлагают разработку мастер-

класса по изготовлению обрядовых птичек, помогают в общеинститутском ме-

роприятии «Голос», которое было организовано более опытными представите-

лями студенческого самоуправления (обучающимися 4 курса).    

При руководстве группой обучающихся куратору необходимо учитывать 

ориентацию на гуманистическое мировоззрение, жизненные ценности в реаль-

ных условиях общества, определение и формирование гражданственности, кон-

курентоспособности и целеустремленности.  

Успешность зависит также от активности самих обучающихся и их само-

стоятельности. При этом перед куратором возникает задача знакомства с направ-

лениями деятельности студенческого самоуправления, существующими в инсти-

туте. 

К направлениям деятельности следует отнести коллегиальные студенче-

ские органы и студенческие формирования. 

К коллегиальным студенческим органам относят: 

– комитеты самоуправления при президенте студенческой страны; 

– профсоюзный комитет института, профорги групп; 

– совет волонтеров института; 
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– советы СНО факультетов; 

– советы студенческого самоуправления факультетов; 

– студсоветы общежитий. 

В свою очередь к студенческим формированиям относят деятельность:  

– волонтёрские отряды; 

– студенческие отряды; 

– редколлегии газет в академической группе; 

– временные творческие коллективы 

Наравне с направлениями деятельности студенческого самоуправления ку-

ратор также должен рассказать непосредственно о структуре студенческого са-

моуправления, которое реализуется в рамках конкретного учебного заведения.  

Ежегодно в нашем институте происходит процедура выбора президента 

студенческой страны с соблюдением всех основ избирательного права.  

После проведения выборов в Президенты студенческой страны происхо-

дит формирование аппарата, в состав которого могут входить не только обучаю-

щиеся старших курсов, но и первокурсники. Кроме Президента в состав студен-

ческого самоуправления входят его заместители, представляющие различные 

министерства – министерство Культуры и спорта, министерства здравоохране-

ния и т. д. Члены студенческого самоуправления решают важные задачи, пред-

ставляя интересы большинства обучающихся. Обучающиеся, входящие в раз-

личные министерства организуют мероприятия, занимаются социальной рабо-

той. При этом заместители должны обладать качествами организатора – т. к. им 

предстоит не только разработать и организовать само мероприятие, но и догово-

риться с разными структурными подразделениями.  

Также они реализуют проекты, концерты, интеллектуальные игры, сотруд-

ничают с библиотекой и предлагают инновационные направления по улучшению 

студенческой жизни. 

Студенческое самоуправление работает не только по вопросам науки, 

учебы или мероприятий. Существует оно и в общежитиях. Представители сту-

денческого самоуправления следят за санитарным состоянием мест общего 
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пользования – кухни, коридоры, комнаты в которых проживают обучающиеся; 

устанавливают график дежурств. Представители студенческого самоуправления 

в общежитиях самостоятельно разрабатывают и реализуют проект «Киновечер», 

занимаются организацией экскурсий и праздничных мероприятий.   

Многие считают, что участие в студенческом самоуправлении мешает 

учебной деятельности. При этом именно куратор может выступить гарантом и 

помочь сохранить равновесие между активной работой в структуре студенче-

ского самоуправления и хорошей учебой.     

Таким образом, главная роль куратора в процессе становления системы са-

моуправления заключается в содействии для саморазвития личности обучающе-

гося и реализации ее творческого потенциала, и создание всех предпосылок для 

обеспечения активной гражданской позиции. Куратор должен также замечать 

позитивные изменения обучающихся и способствовать их активному участию в 

студенческом самоуправлении на различных его уровнях проявления и функци-

онирования. 

 

Список литературы 

1. Баженова Н. Г. Самоорганизация студенчества: заданность или дан-

ность? / Н. Г. Баженова / Высшее образование в России.  – 2012. - № 3. - С. 81–

86. 

2. Богомазов А. П., Суворов В. В. Студенческое самоуправление как форма 

проявления гражданской активности молодежи / А. П. Богомазов, В. В. Суворов 

/ Вестник ПолесГУ. – 2016. - № 4. – С. 3–5.  

 

 

 

 

 

 

 



VIII Международная научно-практическая конференция: 

«Научные исследования: проблемы и перспективы в контексте глобальных вызовов» 

 

142 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: ПРОБЛЕМЫ 

И ПЕРСПЕКТИВЫ В КОНТЕКСТЕ 

ГЛОБАЛЬНЫХ ВЫЗОВОВ» 

VIII Международная научно-практическая конференция 

Научное издание 

 

 

 

Издательство ООО «НИЦ ЭСП» в ЮФО 

(Подразделение НИЦ «Иннова») 

353445, Россия, Краснодарский край, г.-к. Анапа, 

ул. Весенняя, 8, оф. 1 

Тел.: 8-800-201-62-45; 8 (861) 333-44-82 

 

 

 

 

 

 

 

Подписано в печать 24.10.2022 г. Формат 60х84/16. Усл. печ. л. 8,25 

Бумага офсетная. Печать: цифровая. Гарнитура шрифта: Times New Roman 

Тираж 50 экз. Заказ 309. 
 


