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КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

Бабина Ольга Ивановна 

старший преподаватель кафедры «Информационные системы» 

Института космических и информационных технологий 

ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет», 

Красноярск, Россия 

 

Аннотация. В статье проведен анализ развития экономики Краснояр-

ского крае в условиях действия санкций со стороны западных партнеров. Ана-

лизируются основные проблемы, с которыми столкнулась экономика Краснояр-

ского края под воздействием внешнеэкономических санкций. Рассматриваются 

возможные меры поддержки экономики – как со стороны федерации, так и на 

краевом уровне. 

The paper analyzed the development of the economy of the Krasnoyarsk Terri-

tory in the context of sanctions by Western partners. The main problems faced by the 

economy of the Krasnoyarsk Territory under the influence of foreign economic sanc-

tions are analyzed. Possible measures to support the economy are being considered – 

both from the federation and at the regional level. 

Ключевые слова: Красноярский край, экономика, экономические санкции, 

кризис, импортозамещение, меры поддержки 

Keywords: Krasnoyarsk Territory, economy, economic sanctions, crisis, import 

substitution, support measures 

В настоящее время экономика Российской Федерации испытывает турбу-

лентные изменения. Кризисное состояние экономики страны в условиях геопо-

литической напряженности, сопровождающееся введением санкций, падением 
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цен на нефть, устаревшей и неэффективной моделью государственного управле-

ния, ухудшением внешнеторговых условий, продолжающимся с 2012 г. струк-

турным кризисом, требует разработки адекватных мер поддержки экономики и 

на региональном уровне [2, 3]. 

Красноярский край эти проблемы также не обошли стороной, а с учётом 

своих собственных особенностей экономики эти проблемы многократно воз-

росли. Перечислим некоторые из них: 

– ограничение поставок на внешний рынок – российские железные дороги 

перегружены из-за переориентации части грузопотока на восток. Нефтеперера-

батывающие заводы из-за потери части рынка сбыта вынуждены снизить объем 

производства; 

– снижение производства в отдельных секторах – лесопереработке, произ-

водстве электрического оборудования, производстве автотранспортных средств; 

– уменьшение оборота розничной торговли, что в большей степени, свя-

зано с нарушением логистики и уходом из России ряда иностранных компаний; 

– увеличение безработицы из-за закрытия некоторых иностранных пред-

приятий; 

– дефицит некоторых зарубежных товаров и связанный с этим стремитель-

ный рост цен; 

– перебои в поставках сырья и комплектующих. Наиболее зависимы от им-

портных поставок оборудования, комплектующих, сырья и готовых товаров 

предприятия машиностроения, химической промышленности, торговли потре-

бительскими товарами; 

– введение режима неполной занятости из-за падения объемов производ-

ства на некоторых предприятиях; 

– переориентация основных отраслей экономики на внутренний рынок и 

страны Азии. При этом импорт из Азии по сравнению с ЕС может обойтись за-

метно дороже за счет удлинения маршрутов и увеличения сроков доставки; 

– приостановка экспорта отдельными компаниями из-за трудностей при 

осуществлении переводов средств в валюте, а также отказа транспортных 
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компаний перевозить продукцию за рубеж; 

– рост цен на продукцию; 

– рост цен ускорился и на рынках жилья – как вторичного, так и новостроек 

– из-за всплеска спроса. Застройщики переориентируются на новые рынки по-

ставщиков оборудования и материалов, что в первую очередь актуально для про-

ектов бизнес-класса, в которых доля импортной составляющей значительна. 

Однако заметим, что беспрецедентное санкционное давление, с которым 

столкнулась наша страна, открывает новые возможности для бизнеса. И сейчас 

краевые предприятия получили уникальную возможность многократно нарас-

тить объемы производства, в короткие сроки наладить выпуск новой продукции 

и оперативно занять высвобождающиеся ниши. 

Положительным эффектом в этой ситуации также видится возможность 

провести реформы на федеральном и региональном уровнях, которые позволят 

за достаточно короткий срок совершить рывок в повышении конкурентоспособ-

ности своей продукции и импортозамещении, на который ранее потребовались 

бы многие годы [2]. 

Социально-экономическое развитие Красноярского края, связанное с веде-

нием международных санкций, по некоторым показателям и отраслям показы-

вает положительную динамику развития [4, 5]: 

– объем инвестиций в экономику Красноярского края в сопоставимых це-

нах составил 298 млрд рублей – или 18% прироста в сравнении с тем же перио-

дом 2021 года. Больше инвестиций в крае поступает в такие отрасли, как нефте-

добыча, металлургия, транспорт и энергетика; 

– промышленное производство в январе-июне 2022 года выросло на 8,1 %. 

Это больше среднего показателя прироста по России на 2 %. Если брать отдель-

ные сектора промышленности, можно выделить следующее: 

− объем нефтедобычи вырос на 7,2 % по сравнению с январем-июнем 2021 

года; 

− в добыче металлических руд прирост производства составил 11,6 % к 

уровню января-июня 2021 года; 
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− рост производства энергии в январе-июне 2022 года составил 2,1 %; 

− в обрабатывающих производствах в целом рост производства составил 

9,2 %. 

– в сельском хозяйстве общий объем продукции составил 23,9 млрд руб-

лей, или 97,5 % к предыдущему году в сопоставимых ценах; 

– в строительстве объем работ составил 144,7 млрд рублей (что означает 

рост в 43,5 % к соответствующему периоду 2021 года). Здесь регион серьезно 

опережает среднероссийский показатель (он составляет 4 %); 

– уровень доходов населения начинает балансироваться за счет принятых 

мер социальной поддержки – с начала 2022 года на 8,6 % был увеличен мини-

мальный размер оплаты труда, а с июня 2022 года – на 10 %. Средний рост зара-

ботной платы сейчас составляет 18 %. 

Далее перечислим меры поддержки экономики региона, которые предпри-

няты на федеральном и региональном уровнях. 

На федеральном уровне: 

1. Правительство Российской федерации расширило грантовую поддержку 

отечественных IT-компаний. Теперь такие компании могут рассчитывать на 

гранты, покрывающие 80% стоимости проектов. Ранее показатель не превышал 

50%. Эти меры позволят ускорить импортозамещение, снизить негативные по-

следствия санкций и предотвратить отток специалистов за границу. 

2. Для замены поставок импортного оборудования, попавшего под запрет, 

реализуются проекты по производству аналогичного оборудования внутри 

страны. 

3. На платформе МСП.РФ работает сервис «Производственная кооперация 

и сбыт». Здесь можно разместить информацию о своей продукции и найти 

надежных поставщиков. Еще один полезный сервис «Биржа импортозамеще-

ния». Предприятия-заказчики могут публиковать на нём запросы на приобрете-

ние товаров, а поставщики – направлять онлайн свои ценовые предложения и 

предлагать аналоги без дополнительных затрат, согласований и посредников. 

4. Кроме того, Минэкономразвития России и социальная сеть «ВКонтакте» 
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запустили программу поддержки предпринимателей. Она реализуется в 84 реги-

онах страны, в том числе и в Красноярском крае. Предприниматели смогут удво-

ить рекламный бюджет на продвижение своих товаров и услуг в соцсети (купон 

на сумму 3 000 или 5 000 рублей), обратившись в региональную сеть центров 

«Мой бизнес». 

6. Предприниматели-инноваторы также могут получить до 30 млн рублей 

на реализацию своих проектов импортозамещения. О старте двух специальных 

грантовых конкурсов объявил Фонд содействия инновациям. В конкурсе «Ком-

мерциализация-импортозамещение» могут участвовать малые инновационные 

предприятия, которые уже завершили научно-исследовательские и опытно-кон-

структорские работы и хотят создать или расширить производство инновацион-

ной продукции. 

7. Кроме новой программы, уже с марта предпринимателям доступны 

сразу три федеральные антикризисные льготные программы кредитования по 

ставкам до 15% для малых и микропредприятий, до 13,5% – для средних пред-

приятий. Также бизнесу региона по-прежнему доступны льготные микрозаймы 

по ставкам от 3 до 9,5% в офисах региональной сети центров «Мой бизнес». 

8. В фонде «Сколково» начали принимать заявки на конкурс проектов по 

внедрению российских решений в сфере информационных технологий. Конкурс-

ные заявки оценит экспертный совет, который рассмотрит проекты, соответству-

ющие приоритетным направлениям государственной поддержки: инженерные 

ПО, робототехнические комплексы и системы управления робототехническим 

оборудованием, средства разработки ПО и создания приложений, операционные 

системы и средства виртуализации серверов, сетей и персональных данных, но-

вые коммуникационные интернет-технологии и другие. Размер гранта составит 

от 20 до 120 млн рублей при условии внебюджетного финансирования не менее 

50 % от сметы проекта. 

На региональном уровне: 

1. Для поддержки малых и средних предприятий в крае приняли первый 

пакет мер поддержки, ввели отсрочку практически по всем налогам до сентября, 
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чтобы они могли пустить в оборот свободные средства. На уровне Правительства 

Красноярского края также принято решение об увеличении объема создаваемого 

в крае фонда развития промышленности до 1 млрд рублей. Предприятия скоро 

смогут получить льготные кредиты по низким ставкам. 

2. В крае разрабатываются также второй пакет мер поддержки для малого 

и среднего предпринимательства и дополнительные меры поддержки внешне-

экономической деятельности. В планах – бизнес-миссии и участие в междуна-

родных выставках в странах Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока. 

3. В Красноярском крае в 2022 году по поручению Губернатора края создан 

портал поставщиков «Сделано в крае», в котором сосредоточена единая база про-

изводимой продукции и услуг малых и средних предприятий Красноярского 

края, а также будет представлена информация по самозанятым региона. 

4. С апреля 2022 г. высокотехнологичные инновационные компании Крас-

ноярского края смогут воспользоваться ещё одной программой льготного креди-

тования «Взлёт – от стартапа до IPO» и подать заявку на льготный кредит по 

ставке до 3%. Максимальный размер кредита на инвестиционные цели или по-

полнение оборотных средств составит до 500 млн рублей на срок до 3 лет. На 

меры поддержки могут рассчитывать предприятия края, деятельность которых 

ориентирована на развитие 16 направлений: микроэлектроники и создание элек-

тронной компонентной базы, новые производственные технологии, технологии 

новых материалов и веществ, искусственный интеллект и т. д. 

Перечисленные меры являются эффективными инструментами, реализуе-

мыми Правительством РФ, а также Красноярским краем для поддержки бизнеса 

в условиях санкционных ограничений. 

Проанализировав литературу, касающуюся влияния международных санк-

ций на экономику Красноярского края, можно сделать вывод о том, несмотря на 

международные санкции, компании Красноярского края продолжают намечен-

ную работу: реализуются инвестпроекты в нефтедобыче, металлургии, лесопе-

реработке, в транспортном комплексе. Решаются вопросы замены оборудования 

либо на российские, либо на доступные зарубежные аналоги. 
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В Красноярском крае продолжают действовать меры по поддержке эконо-

мики – как со стороны федерации, так и на краевом уровне. Очень важны меры 

поддержки – например, отсрочка налоговых платежей, предоставление льготных 

кредитов и отмена плановых проверок. Такие меры позволяют снизить риски, а 

значит помогут стабилизировать ситуацию с ценами. 
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Аннотация. В статье изучены нормативно-правовые акты государ-

ственного регулирования уровня жизни инвалидов, как незащищенных групп 

населения. Проанализированы основные федеральные законы, ратифицирующие 

международную конвенцию о правах инвалидов 

The article studies the legal acts of state regulation of the standard of living of 

disabled people as unprotected groups of the population. The main federal laws rati-

fying the international convention on the rights of persons with disabilities are ana-

lyzed 
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В любом социальном устройстве инвалиды относятся к категории соци-

ально незащищенных граждан. Социальная политика в отношении инвалидов 
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имеет многоступенчатый вид. К ключевым задачам государственной власти как 

на федеральном, так и на региональном уровнях является организация социаль-

ной защиты инвалидов с целью формирования комфортных условий для их 

жизни, социальной адаптации и развития в рамках человеческого общежития 1. 

Социальная защита населения активно развивается со второй половины 

XX столетия. Организация Объединенных Наций на тот момент осуществляет 

принятие международных стандартов также, Как и Совет Европы – Междуна-

родного пакта в соответствии с экономическими, социальными и культурными 

правами, Европейской социальной хартии и прочих актах, которые затрагивали 

мировое сообщество. При этом сама по себе социальная защита является основ-

ным факторов в реализации социальных прав и свобод человека. 

Для Российской Федерации характерно выступать в качестве социального 

государства, которое реализует политику, которая в свою очередь направлена на 

то, чтобы формировать условия, где обеспечивается достойная жизнь человека, 

когда также человек свободно развивается и реализует свои способности, что 

указано в соответствии со статьей 7 Конституции Российской Федерации.  

Каждый получает гарантию социального обеспечение в соответствии с 

возрастом, болезнью, инвалидностью, потерей кормильца, чтобы воспитывать 

ребенка или в соответствии с прочими случаями, которые предусматриваются в 

законодательстве, статье 39 Конституции Российской Федерации.  

Реализация вышеуказанных мер производится в соответствии с принятыми 

федеральными и региональными нормативными правовыми актами.  

В качестве основного нормативного правового акта, в соответствии с ко-

торым регулируется социальная защита инвалида в России, выступает Федераль-

ный закон от 24. 11. 1995 г. № 181-ФЗ 2.  

Для предусмотренных по настоящему Федеральному закону мер социаль-

ной защиты инвалидов характерно выступать в качестве расходных обязательств 

России, исключая социальную поддержку и социальное обслуживание, что нахо-

дится в полномочиях государственности власти регионов России, учитывая за-

конодательство Российской Федерации.  
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Несмотря на указанный выше Федеральный закон отмечаются и прочие 

нормативные правовые акты, на основании которых осуществляется регулиро-

вание рассматриваемой деятельности. 

1. Федеральный закон от 03.05.2012 г. № 46-ФЗ «О ратификации Конвен-

ции о правах инвалидов». Стоит отметить ратификацию Конвенции в соответ-

ствии с правами инвалидов, подписанной Российской Федерацией в Нью-Йорке 

от 24 сентября 2008 г.  

Для государств-участников указанной выше Конвенции предусматрива-

ется обязанность в принятии надлежащих мероприятий для того, чтобы обеспе-

чить для инвалидов доступ в соответствии с физическим окружением, транспор-

том, информации и связи, а также информационным телекоммуникационным 

технологиям и системам, в соответствии с прочими объектами и услугами, кото-

рые открыто предоставляются населению в соответствии с сельскими и город-

скими районами.  

Для государств-участников предусматривается обязательство в обеспече-

нии: 

− доступности для инвалидов объектов и услуг в соответствии с частными 

предприятиями, которые предоставляются для населения; 

− оснащения здания и прочих объектов посредством знаков, которые вы-

полнены в азбуке Брайля и в соответствии с легко читаемой и понятной формой; 

− поощрении доступа для инвалидов в соответствии с новыми информаци-

онными телекоммуникационными технологиями и системами, а также Интерне-

том.  

2. Федеральный закон от 01.12.2014 года № 419-ФЗ «О внесении измене-

ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам со-

циальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инва-

лидов». На основании рассматриваемого Федерального закона осуществляется 

внесение изменение в соответствии с разными нормативными правовыми ак-

тами, где отмечается наличие прав инвалидов в России.  

Помимо основных Федеральных законов в сфере социальной защиты 
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инвалидов также большое значение придается нормативно ˗˗ правовым актам 

Правительства Российской Федерации, министерств и ведомств федерального и 

регионального уровнях соответственно. Например, Постановление Правитель-

ства РФ от 20.02.2006 № 95 (ред. от 26.11.2020 г.) «О порядке и условиях призна-

ния лица инвалидом». 

Данный документ включен в перечень НПА, на которые не распространя-

ется требование об отмене с 01.01.2021, установленное ФЗ от 31.07.2020 г. № 

247-ФЗ (ред. от 11. 06. 2021 г.) «Об обязательных требованиях в Российской Фе-

дерации». 

Правила, указанные в данном Постановлении, определяют в соответствии 

с Федеральным законом «О социальной защите инвалидов в Российской Феде-

рации» порядок и условия признания лица инвалидом. 

Государственное регулирование уровня жизни инвалидов как незащищен-

ной группы населения выступает в качестве системы с гарантированными от гос-

ударства экономическими, правовыми мероприятиями и рассматривается соци-

альная поддержка, направленная на то, чтобы сформировать для инвалидов усло-

вия, в которых они будут преодолевать гражданские возможности участвовать в 

общественной жизни. Для социальной поддержки инвалидов характерно высту-

пать в качестве системы с мероприятиями, которая обеспечивает реализацию со-

циальных гарантий для инвалидов, что устанавливается в законодательстве и 

нормативных правовых актах, исключая пенсионное обеспечение.  

Таким образом, система государственного регулирования уровня жизни 

незащищенных групп населения нам видится в совершенствовании нормативно-

правовой базы социальной защиты инвалидов. А также менять мнение окружа-

ющих людей (социума) в положительную сторону по отношению к людям с огра-

ниченными возможностями здоровья, внедрение инклюзивного образования, 

внедрять новые программы для совершенствования деятельности в сфере соци-

альной защиты населения, в том числе инвалидов.  
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Современная экономическая ситуация характеризуется тем, что многие 

предприятия различных отраслей промышленности в настоящее время нахо-

дятся в кризисных условиях и, как следствие, не готовы к проведению радикаль-

ных реформ в экономике. Их неспособность быстро реагировать на изменения 

внешней конъюнктуры и реализовывать мероприятия по совершенствованию 

производственных процессов является основной причиной нынешнего экономи-

ческого кризиса [1; 159]. 

Следует заметить, что организация проведения данных мероприятий 

должна иметь целостный характер, т. е. взаимоувязана в единую систему, с по-

мощью которой можно было бы регулировать и контролировать их реализацию. 

Системное восприятие сути явлений и процессов в природе и обществе 

обязывает рассматривать каждую систему как взаимосвязанную, 
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взаимообусловленную совокупность входящих в ее состав элементов. Основ-

ными компонентами любой системы являются: объект, субъект, цели и задачи. 

Необходимо учитывать, что каждый элемент, входящий в систему, сам по себе 

может рассматриваться как система, состоящая из элементов другого типа, т. е. 

системы обычно представляют собой иерархическую структуру, а также взаимо-

связи между элементами системы могут меняться во времени в соответствии с 

ходом выполнения возложенных на эти элементы функций [3]. 

Основы системного подхода применительно к проблеме исследования 

были изучены автором с использованием ряда литературных источников, а 

именно: Б. З. Мильнера, С. И. Смирнова, О. Н. Жарикова, A. B. Игнатьевой, С. 

А. Валуева, P. A. Фатхутдинова, О. Г. Туровца, В. Н. Родионовой, П. Н. Завлина, 

С. Оптнера, Ф. Каста, В. Боголепова, А. Афанасьева. 

Сущность системного подхода к организации реинжиниринга производ-

ственных процессов заключается в комплексном изучении производственных 

процессов, разработке направлений перепроектирования процессов и обеспече-

ние деятельности по перепроектированию. 

Системное представление реинжиниринга, структуризация и выделение 

основных целей и задач реинжиниринга; а также разработка методики достиже-

ния поставленных целей и задач- таково содержание системного подхода к орга-

низации реинжиниринга производственных процессов. 

Наиболее важными для целей исследования принципами системного под-

хода являются:  

– единство;  

– глобальная цель;  

– иерархия;  

– функциональность;  

– развитие. 

Экономически целесообразным использование системного подхода при 

организации реинжиниринга производственных процессов обусловлено следую-

щим: 
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– реинжиниринг производственных процессов является сложной, много-

мерной проблемой, для решения которой целесообразно использовать преиму-

щества системного подхода и системного анализа [2; 137]; 

– системный анализ объединяет достижения различных областей научных 

знаний и позволяет эффективно применить их к конкретным проблемам и зада-

чам организации реинжиниринга; 

– системный подход направлен на установление целей и выработку рацио-

нальных комплексных путей их достижения, что позволяет достичь наилучших 

результатов реализации реинжиниринга; 

– системный подход компенсирует отсутствие достаточной информации 

при планировании и принятии решений по проекту реинжиниринга; позволяет 

снизить неопределённость, обусловленную факторами риска и проблемами фи-

нансирования; 

– системное представление организации реинжиниринга способствует по-

вышению эффективности управления реинжинирингом [3; 182]. 

Необходимо отметить, что термины системного исследования, употребля-

емые в разных науках, существенно различаются по своим формулировкам. В 

отечественной и зарубежной литературе существуют различные подходы к опре-

делению понятия системы. Рассмотрим некоторые из них. 

С. Оптнер определил систему как средство, с помощью которого выполня-

ется процесс решения проблемы. 

Ф. Каст понимает под системой организованное или сложное целое, собра-

ние или сочетание вещей или частей, образующих сложное или единое целое. 

Схожее по смыслу определение системы дали А. Холл и Р. Фейджин. В их 

трактовке система — это множество объектов вместе с отношениями между объ-

ектами и между их атрибутами. 

Отличное от предшествующих определений дает А. Берг, определивший 

систему как абстрактный (языковой) аналог реального объекта или явления. 

О. Г. Туровец понимает под системой объективное единство закономерно 

связанных друг с другом предметов или целое, состоящее из частей, упорядочен-
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ных по определенному принципу. 

В. Боголепов рассматривает систему как объективное единство законо-

мерно связанных друг с другом предметов, явлений, знаний в природе и обще-

стве. 

А. Афанасьев понимает под системой совокупность компонентов, взаимо-

действие которых порождает новые (интегральные, системные) качества, не при-

сущие ее образующим. 

Как видно из представленных выше определений понятия «системы», 

большинство ученых рассматривают систему, как совокупность каких-либо эле-

ментов. Существуют и другие определения понятия системы, выделяющие его 

философскую, математическую, физическую, лингвистическую и другие сто-

роны. Несмотря на такое многообразие формальных определений этого понятия, 

суть его состоит в том, что система должна рассматриваться как целостный ком-

плекс взаимосвязанных элементов, объединенных общностью цели в образую-

щих особое единство с окружающей средой. Система — это не сумма составля-

ющих ее элементов, так как она отличается от них наличием новых интегральных 

качеств. В общем случае системе присуще иерархичность и динамический ха-

рактер внешних связей. 

Определение системы подразумевает набор целей, которые она должна до-

стичь, и лицо, представляющее объект или процесс в виде системы. Таким обра-

зом, системное представление организации реинжиниринга состоит в следую-

щем: 

– организация реинжиниринга производственных процессов может быть 

представлена как сложная динамическая система; 

– основной целью системы организации реинжиниринга является получе-

ние максимального эффекта от проведения реинжиниринга (повышение качества 

продукции, сокращения длительности производственного цикла и затрат на про-

изводство); 

– для достижения задач организации реинжиниринга наиболее важным яв-

ляется организационный аспект работы системы; 
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– данная система представляет собой совокупность элементов (подсистем). 

Поскольку в экономической литературе отсутствует определение сущно-

сти системы организации реинжиниринга производственных процессов, то сфор-

мулируем его, опираясь на вышеприведенный понятийный аппарат. 

Система организации реинжиниринга производственных процессов пред-

ставляет собой совокупность организационных форм и принципов, реализация 

которых обеспечивает рациональное осуществление реинжиниринга производ-

ственных процессов на предприятии. 

Содержание системы раскрывается посредством целенаправленного упо-

рядоченного сочетания отдельных элементов системы, объединении их в подси-

стемы в соответствии с целью системы, и распределении полномочий и ответст-

венности в соответствии со структурой системы. 
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Аннотация. В статье рассмотрена история развития и становления 

дактилоскопии как метода идентификации личности на основе зарубежной и 

отечественной практики. Изучена классификация истории становления дакти-

лоскопии. 

The article considers the history of the development and formation of finger-

printing as a method of personal identification based on foreign and domestic practice. 

The classification of the history of the formation of fingerprinting has been studied. 

Ключевые слова: дактилоскопия, судебная экспертиза, отпечатки паль-

цев, следы рук, дактилоскопическая экспертиза 

В настоящее время идентификация человека по отпечаткам пальцев – дак-

тилоскопия, имеет огромное значение для розыска и учета лиц, которые совер-

шили преступление. История развития дактилоскопии начинается с древних вре-

мен, однако сложно судить об истоках данной отрасли, так как прошло слишком 

много времени.  

Некоторые ученые склоняются, что дактилоскопия берет свое начало с ка-

менного века. Доказательство тому – найденные археологами наскальные ри-

сунки, где были изображены руки людей с выделением пальцевых отпечатков [4; 

248]. Древние племена вавилонян и ассирийцев оставляли свои отпечатки паль-

цев на глиняных табличках в качестве личной подписи.  

В. И. Балко в своей статье приводит собственную систему классификации 
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истории становления дактилоскопии, выделяя в ней два периода: прокриминали-

стический и криминалистический. В прокриминалистическом периоде Влади-

мир Иванович выделяет продактилоскопический и естественно-научный подпе-

риоды.  Первый подразделяется на 4 этапа в хронологическом порядке от наибо-

лее примитивных носителей информации к их более развитым формам: этап 

наскальных изображений, этап глиняных оттисков, этап «неглиняных» носите-

лей; этап бумажных носителей [1; 8]. 

Естественно-научный подпериод, основа которого составляла анатомиче-

ское и гистологическое описание кожной поверхности пальцев, в свою очередь 

подразделяется на два этапа: анатомический и первоначальной классификации.  

Криминалистический период включает в себя следующие подпериоды: 1) 

становление и развитие дактилоскопии, консолидация ее в рамках научной дея-

тельности; 2) ведомственный/научно-технический характер (определяющий за-

крепление дактилоскопической экспертизы в рамках деятельности конкретного 

ведомства); 3) подпериод всеобщего дактилоскопирования [1; 9]. 

Представителями подпериода становления и консолидации дактилоскопии 

являются такие ученые, как: В. Гершель, Г. Фолдс, Х. Вучетич, Ф. Гальтон, Э. 

Генри, В. Лебедев и другие. Данный подпериод также делится на этапы: 1) удо-

стоверительный; 2) начального информационного распространения; 3) интен-

сивного изучения кровяных папиллярных следов и 4) интенсивно-классифика-

ционный. 

Второй подпериод — ведомственный или научно-технический — подраз-

деляет на следующие этапы: 1) этап всемирного информационного распростра-

нения; 2) этап становления дактилоскопии как метода регистрации и идентифи-

кации; 3) этап развития теории и практики дактилоскопии; 4) этап углубленного 

развития теории и практики дактилоскопии; 5) этап начала автоматизации дак-

тилоскопии; 6) этап локальной и региональной автоматизации дактилоскопии; 7) 

этап начала многоуровневой автоматизации дактилоскопии; 8) этап комплекс-

ного подхода к дактилоскопии; 9) этап централизованной автоматизации дакти-

лоскопии [1; 10].  
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Юлия Анатольевна Донцова в своей работе выделяет три этапа становле-

ния теории и практики изучения следов рук. Первый этап развития дактилоско-

пии (80-е г. XIX в. – 30-е г. XX в.) характеризуется возникновением самой идеи 

отождествления преступников по следам пальцев рук, а также формированием 

ядра теоретических и практических знаний о криминалистическом исследовании 

следов рук через разработку, научное обоснование и теоретическое закрепление 

основных закономерностей их выявления, фиксации и изъятия [3; 126]. 

Во втором этапе к (30–70-е г. XX в.), как отмечает автор, были заложены 

основные фундаментальные положения криминалистического исследования сле-

дов рук, на которых в последующем строилась практика их выявления, фиксации 

и изъятия. Ну и последний этап – современный (80-е г. XX в. – настоящее время) 

характеризуется совершенствованием методического обеспечения производства 

дактилоскопических экспертиз [3; 126]. 

История развития идентификации человека по следам рук связана с мно-

гими именами. Неповторяемость и неизменность отпечатков пальцев впервые 

открыл Уильям Хершелл, когда работал в должности секретаря. Сопоставляя 

одни отпечатки с другими, он пришел к выводу, что отпечатки пальцев одного 

человека никогда не совпадают с отпечатками другого, так как папиллярные ли-

нии всегда образуют уникальные узоры. В дальнейшем он также пришел к вы-

воду, что отпечатки остаются неизменными на протяжении всей жизни человека.         

Еще одним из ученых проявившим интерес к следам рук человека является 

шотландский врач Генри Фолдс, занимавшийся проблемой изучения узоров 

пальцев, поиском сходства и отличий отпечатков пальцев у представителей раз-

личных народов; связь между отпечатками пальцев у родителей и детей и так 

далее.  

Настоящим прорывом в области дактилоскопии стала эффективная си-

стема классификации сотрудника полиции Жуана Вучетича, выпустившим в 

1904 году книгу под названием «Сравнительная дактилоскопия». В работе он 

прямо указал, что все его выкладки базируются на практических изысканиях 

Хершелла, тем самым показав миру кто на самом деле является 
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первооткрывателем данного феномена.  

Свое начало в России дактилоскопия берет с 1906 года в целях усиления 

борьбы с бродяжничеством. Её появление и закрепление как метода идентифи-

кации личности стало возможно благодаря деятельности одного из родоначаль-

ников отечественной криминалистической экспертизы – Н. С. Бокариуса [5; 125].  

В своей книге «Судебная медицина в изложении для юристов» Николай Сергее-

вич заложил необходимые основы дактилоскопической регистрации и экспер-

тизы.  

В 1906 году в России было создано Центральное Дактилоскопическое 

Бюро при Главном тюремном Управлении. На практике дактилоскопическая экс-

пертиза была применена в 1912 году в ходе расследования дела об убийстве про-

визора Харламовской аптеки. В. И. Лебедев – эксперт по данному делу, провел 

широкое исследование, представив суду доказательства в виде увеличенных фо-

тографических снимков и таблиц узоров папиллярных линий, иллюстрируя все 

по ходу объяснения на классной доске [2; 13].  

Развитие дактилоскопии в России на время притормозили революционные 

события 1917 года. Восстановление позиций и дальнейшее развитие данных 

направлений стали возможны с созданием аппарата уголовного розыска нового 

государства. С конца 1918 года начала создаваться единая система органов уго-

ловного розыска во главе с Центральным управлением уголовного розыска в со-

ставе Главмилиции. 

В период с 1920-е по 1930-е годы в СССР интенсивно разрабатывались тео-

ретические вопросы, издавались учебники и пособия для практических работни-

ков. В 20-е - 40-е года произошло окончательное становление дактилоскопии как 

средства идентификации и регистрации людей, ее повсеместное распростране-

ние, а также появление научных разработок. Начиная с 40-х годов, дактилоско-

пия стала самым надежным и практичным методом идентификации человека, 

тем самым прочно заняла место в криминалистической технике.  

Таким образом, в своем становлении метод дактилоскопии проделал боль-

шой путь от наскальных рисунков руки человека до его электронной 
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идентификации. Следует отметить, что данный метод криминалистики ничуть 

не утратил своей актуальности и позволяет, в совокупности с другими методами, 

успешно решать задачи идентификации личности. 
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Аннотация. В статье раскрываются основные технологии обеспечения 

эффективной поддержки обучающихся с особыми образовательными 

потребностями в процессе получения знаний в высшей школе.  Авторами опре-

деляются основные направления организации учебного процесса с применением 

информационно-коммуникационных технологий. 

The article reveals the main technologies for providing effective support for 

students with special educational needs in the process of obtaining knowledge in higher 

education. The authors determine the main directions of the organization of the 

educational process with the use of information and communication technologies. 

Ключевые слова: особые образовательные потебности, сетевая , 

технология, дистанционные образовательные технологии, асинхронное 

обучение, синхронное обучение, видеолекции, вебинар 

Keywords: special educational needs, network technology, distance learning 

technologies, asynchronous learning, synchronous learning, video lectures, webinar 

Предоставление лицам с особыми образовательными потребностями  
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возможности получения высшего образования на данном этапе развития 

общества рассматривается как один из действенных  методов для их адаптации 

в современном мире и обществе. Поэтому возникает острая необходимость в 

обеспечении в высших учебных заведениях  эффективной поддержки, 

безбарьерного  доступа и всесторонннего сопровождения обучающихся с осо-

быми образовательными.  

Обеспечение лицам, имеющим инвалидность, доступа к общему высшему 

образованию без дискриминации и наравне с другими, о чем заявлено в п. 5 ста-

тьи 24 Конвенции ООН «О правах инвалидов», ратифицированной Республикой 

Казахстан 20.02.2015 [1], является важным условием повышения их профессио-

нальной квалификации и обеспечения конкурентноспособности на рынке 

труда. В соответствии с данным принципом главным подходом в отношении 

данной категории людей становится «не опека государства, а создание таких 

условий, которые бы помогли обрести веру в себя, в свои возможности к соци-

ально полезному труду [2]. 

В рамках реализации проекта «ииииии» группой исследователей рассмот-

рена возможность применения дистанционных образовательных ресурсов для 

сопровождения  получения высшего образования обучающимися с особыми об-

разовательными потребностями.  

Использование дистанционных технологий в процессе обучения в 

университете для лиц с особыми образовательными потребностями является хо-

рошим стимулом в их личностном развитии, возможности адаптироваться к 

учебному процессу, к темпу подготовки других обучающихся. Дело в том, что 

внедрение ИКТ в образование приводит к пересмотру всех составляющих про-

цесса обучения. В сетевой среде «обучающийся – компьютер – преподаватель» 

больше внимания уделяется активизации виртуального мышления за счет ис-

пользования технологий, активизирующих правополушарное, синтетическое 

мышление.  

В процессе реализации сопровождения процесса обучения желательно 

применять сетевую технологию дистанционного обучения.  
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Сетевая технология - технология, включающая обеспечение учебно-мето-

дическими материалами, формы интерактивного взаимодействия обучающихся 

с преподавателем и друг с другом, а также администрирование учебного про-

цесса на основе использования сети Интернет [3].  

При реализации курса сопровождения используются два метода дистанци-

онного обучения: 

– асинхронное обучение, при котором обучающиеся, удаленные от учеб-

ного заведения самостоятельно занимаются по утвержденному учебному плану 

и графику с применением ДОТ; 

– синхронное обучение, когда дистанционно разделены вуз и группа обу-

чающихся. При этом взаимодействие между преподавателем и обучающимися 

происходит в реальном масштабе времени. 

Обучающимся по ДОТ обеспечивается свободный доступ к учебным мате-

риалам. Дополнительно могут размещаться электронные учебные издания, пре-

зентации, видеолекции, видеоролики, аудиозаписи, анимации, рисунки, чертежи, 

фотографии, ссылки на электронные ресурсы.  

В процессе реализации асинхронного обучения весь необходимый учебно-

методический и организационно-административный контент помещается на ин-

формационно-образовательном портале заранее. Обучающиеся, согласно утвер-

жденным срокам, выполняют и отправляют преподавателю контрольные меро-

приятия. При использовании асинхронного вида работ члены группы и препода-

ватель работают в разное время на протяжении длительного периода времени. 

Основной платформой для работы служит информационно-образовательный 

портал. 

В процессе реализации синхронного (одновременного) обучения обучаю-

щиеся осваивают дисциплины образовательной программы посредством органи-

зованных преподавателем видеоконференций или вебинаров для академической 

группы (потока) через Zoom, GoogleMeet, Skype, CiscoWebEx и др. в соответ-

ствии с утвержденным расписанием. Обучающиеся в обязательном порядке под-

ключаются к данному мероприятию и активно участвуют в нем. 
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Для создания интерактивного контента  применяются инструменты по со-

зданию интерактивных рисунков, видео и мультимедиа ресурсов, визуализации 

контента, видеолекций, интерактивного оценивания знаний обучающихся 

(Thinglink, Buncee, EdPuzzle, Kaltura, Nearpod PearDeck, Squigl, Trello, Canva, 

WeTransfer, Edmodo, ClassDojo, Kahoot!  и др.) 

Учебный процесс при дистанционном обучении включает в себя все основ-

ные формы классической организации учебного процесса, которые включают в 

себя самостоятельную работу обучающихся, самостоятельную работу обучаю-

щихся под руководством преподавателя и аудиторную работу.  

Используемые в дистанционном образовании ИКТ: 

1. Технологии электронного учебно-методического сопровождения дисци-

плины. 

2. Технологии представления аудио-видео информации. 

3. Электронные базы данных. 

4. Контрольно-оценочные технологии. 

5. Телекоммуникационные технологии. 

В совокупности образующие технологии дистанционного обучения. При 

этом при реализации образовательных программ особое значение приобретают 

технологии передачи цифровых образовательных ресурсов, которые, по суще-

ству, и обеспечивают процесс обучения и его поддержку. 

Главная роль, которая выполняется телекоммуникационными технологи-

ями в удаленном обучении — это обеспечение прямой и обратной связи между 

студентом и педагогом. Обучение без обратной связи, без неизменного общения 

между педагогом и обучаемым невозможно. Обучение (в отличие от самообра-

зования) является по определению диалогическим действием. При онлайн и оф-

флайн обучении возможность сетевого общения определяется самой формой ор-

ганизации образовательного процесса, пребыванием педагога и обучаемого в ре-

жиме настоящего времени. При удаленном обучении онлайн общение организу-

ется средством телекоммуникационных технологий. 

Телекоммуникационные технологии можно поделить на 2 подтипа: онлайн 

https://edpuzzle.com/
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и оффлайн. 1 обеспечивают взаимообмен информацией в режиме реального вре-

мени, при применении оффлайн технологий полученные сообщения хранятся на 

процессоре получателя. Пользователь может просмотреть их при поддержке спе-

циализированных программ в удобное для него время. В отличие от очного обу-

чения, где диалог ведется в режиме реального времени (онлайн), в ДО он может 

идти и в режиме с отложенным ответом (оффлайн). 

Основное достоинство оффлайн технологий заключается в том, что они ме-

нее зависимы от технологий пользователей системы ДОТ и пропускной способ-

ности сети. Они могут использоваться даже при слабом подключении к сети Ин-

тернет. 

Это такие технологии как электронная почта, заранее записанные видео-

лекции, массовые онлайн курсы. С помощью серверов может быть организована 

рассылка цифровых образовательных ресурсов, с помощью электронной почты 

устанавливается прямая и обратная связь между педагогом и студентом, а ви-

деоконференции(вебинары) позволяют организовать онлайн-консультации.  

Развитие информационных технологий и средств телекоммуникаций со-

здает основу для осуществления образовательных программ на качественно но-

вом уровне.  Создание скоростных телекоммуникаций и разработка технологий 

реального времени дает возможность реализации моделей распределенной обра-

зовательной среды, построенной на технологиях удаленного доступа к информа-

ционным ресурсам и компьютерных средствах общения. (3) 

Сегодня ИКТ прочно вошли в практику организаций образования. Фено-

менальные виртуальные лаборатории и онлайн обучающие программы доступны 

благодаря информационным автоматизированным системам и широкополосного 

Интернета. 

Видеоконференцсвязь в сегодняшней реальности дает возможность ощу-

тить атмосферу реального присутствия в помещении в процессе чтения лекции, 

проведения консультаций в режиме реального времени. 

Использование технологии видеоконференцсвязи открывает широкий 

спектр возможностей для эффективного удаленного обучения. Максимальное 

https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%92%D0%9A%D0%A1
https://www.tadviser.ru/index.php/LMS
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приближение ощущения присутствия педагога и слушателей в одном помещении 

обеспечивается использованием технологии высокой четкости High Definition 

(HD). Посредством видеоконференцсвязи педагог может знакомить 

обучающихся с новой темой сопровождая ее различными презентациями и 

видеофрагметами. 

Информационное сопровождение электронного курса осуществляется че-

рез информационную систему обеспечения учебного процесса, которая располо-

жена на сайте Жетысуского университета им. И. Жансугурова по ссылке 

http:/mook.zhetysu.edu.kz/login/index.php 

Система имеет модули: 

Регистрация – модуль предназначен для  регистрации преподавателей на 

чтение лекций,  регистрации слушателей на изучение учебного материала.  

Позволяет преподавателям в режиме Слушатели также в режиме онлайн  могут  

зарегистрироваться на изучение дисциплин с указанием  сроков и преподавателя, 

тем самым сформировать свой индивидуальный план.  

Тестирование – модуль предназначен для проведения компьютерного те-

стирования слушателей по дисциплинам. Включает следующие функции: фор-

мирование базы тестовых заданий по учебным дисциплинам, тестирование 

обучающихся, формирование протоколов ответов студентов, формирование и 

хранение базы экзаменационных оценок.  

Учебные планы – модуль предназначен для создания базы модульных 

образовательных программ по направлениям подготовки. Включает следующие 

функции: внесение и хранение учебных планов.  

Зачисление – модуль предназначен для создания и ведения базы данных по 

контингенту слушателей, зачисленных на обучение. Включает следующие 

функции: ввод данных об обучающихся, формирование учебной карточки с 

фотографией, быстрый поиск по определенному запросу, внесение необходимых 

изменений, статистические отчеты по контингенту зачисленных обучающихся, 

выдачу логина и пароля для обеспечения доступа в электронный журнал и 

прохождения регистрации на учебные дисциплины. 
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Движение – модуль предназначен для учета движения контингента обуча-

ющихся. Включает следующие функции: ведение базы данных по контингенту, 

внесение изменений в связи с отчислениями, статистические отчеты. 

Контакт – модуль, предназначен для организации общения между обуча-

ющимся и преподавателем в онлайн, оффлайн режимах. Включает следующие 

функции: обмен сообщениями, общение в режиме ЧАТ. 

Учебно-методическое обеспечение – модуль предназначен для 

формирования базы электронного  учебно-методического обеспечения 

дисциплин (ЭУМО). Включает следующие функции – размещение на портале  

электронных вариантов,  удаленный доступ к ЭУМО через Интернет.  

Использование информационной системы в образовательной деятельности 

обучающихся с особыми образовательными потребностями является 

эффиктивным средством в индивидуализации обучения. Каждая категория поль-

зователей системы имеет личный персонифицированный портал. Информация 

выводится на веб-портал университета http:/zhetysu.edu.kz/, что обеспечивает 

доступ всем желающим зарегистрироваться и изучить курс. Обучающиеся и их 

родители имеют возможность в онлайн режиме просматривать   учебные дости-

жения по дисциплинам.  
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