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Уважаемые участники! 
 
Приветствую вас на традиционной для Института 

мировой экономики и финансов международной 
научно-практической конференции с очно-заочным 
форматом участия! 

Инноватика прочно вошла в жизнь мирового 
сообщества и нашла отражение в различных сферах 
человеческой деятельности, включая экономику, 
образование и управления изменениями в условиях 
цифровизации. Материалы конференции показали, 
что эта научно-практическая проблема является 
актуальной для представителей Российской 
Федерации, а также для наших коллег из Республики 
Беларусь и Республики Казахстан. 

Цель проводимой нами конференции мы видим в 
многоаспектном раскрытии значимых 
социоэкономических и технологических проблем 
инновационного развития современного общества в 
условиях глобальных вызовов. 

Желаю всем участникам интересного научного 
диалога и внедрения результатов исследовательской 
деятельности в современную практику! 

 
 

Ректор ОАНО ВО «Институт мировой экономики 
и финансов» кандидат экономических наук 

Елена Анатольевна Терентьева 
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ПАРАДИГМАЛЬНЫЕ И СТРУКТУРАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ 
В ОТЕЧЕСТВЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ (конец XX – начало XXI вв.) 

 
И.В. Кучерук, Е.А. Терентьева 

ОАНО ВО «Институт мировой экономики и финансов» 
г. Астрахань, Российская Федерация 

 
Образование является сферой масштабного инновационного развития 

и широко использующиеся категории «инновация» или «нововведение» 
связаны с перманентным внедрением нового, сориентированного на 
получение стабильных и эффективных результатов образовательной 
деятельности. 

Конец XX – начало XXI вв., в значительной степени 
детерминированный распадом СССР и его кардинальными последствиями, 
стал периодом внедрения широкого массива инноваций, главным образом, 
инокультурного происхождения. 

Своеобразием стало то, что внедрение инокультурных (американских) 
образцов носило императивный характер и осуществлялось без 
консультаций с педагогической общественностью. При этом не 
учитывался «разрыв» между исторически сложившимися парадигмами 
образования: российской – авторитарной – нормативной – знаниевой и 
американской – прагматической, технократической, когнитивной [5,  
С. 12]. Помимо этого, не были учтены традиции существования 
российского образования в централизованном, а американского – в 
децентрализованном поле, а также факт того, что образование в нашей 
стране сформировалось и практически весь период своего существования, 
в противовес образованию в Соединенных Штатах, функционировало как 
государственное. 

Внедрение инокультурных (американских) образцов в практику 
отечественного образования в указанный период осуществлялось 
одновременно с их легитимацией и, однако по своей глубине и 
масштабности было, как отмечают современные авторы, более похожим не 
на реформу, а на «революцию», поскольку вводимые инновации носили 
глубинный кардинальный характер (Г.С. Чернышов). 

Солидаризируясь с утверждением о том, что трансформация 
образования осуществляется на мегауровне, связанном с вхождением 
российского образования в мировое образовательное пространство; 
макроуровне, определяемом изменениями функций института образования 
и обыденном микроуровне (Л.В. Илюхина), мы предлагаем различать на 
макроуровне инновации парадигмального характера и структуральные 
инновации.  

К парадигмальным инновациям мы относим те нововведения, 
внедрение которых привело к контентуальным изменениям 
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образовательной системы, отходу от традиций и приобретению ею 
свойств, не характерных для отечественной культуры. 

Парадигмальный уровень составляют, по нашему мнению, такие 
инновации как децентрализации отечественной образовательной сферы, 
возникшей и практически более 200 лет существовавшей в условиях 
жесткой централизации, а также переход от патерналистских отношений в 
данной сфере к отношениям «взаимной ответственности» с разделением 
полномочий и компетенций между различными ветвями власти. Новым 
для нашей страны стал децентрализованный подход к управлению 
образованием с выделением полномочий, компетенций и ответственности 
федерального центра, субъектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления и образовательного учреждения [3]. Подобный 
кардинальный переход от централизации власти к децентрализации 
коснулся всех сфер российского постсоветского общества и, как отмечал 
известный американский идеолог З. Бжезинский, его внедрение имело 
значение не только на пробуждение творческого потенциала российского 
народа, но и на снижение «имперских амбиций» России [1, С. 5]. 

По прошествии времени, этот законодательно закрепленный переход 
к децентрализованному управлению образованием был воспринят в 
российском обществе как попытка государства снять с себя 
ответственность за финансирование школы, переложив ее на регионы и 
местные власти» [6, С. 31]. 

К парадигмальным мы относим и нововведения, связанные с 
кардинальными изменениями образа формируемого знания и его характер. 
Известно, что американская культура, как и английская, сформировались на 
основе письменной культуры, что нашло отражение в образовательной 
сфере в виде широкого распространения практики написания различных 
работ: эссе, меморандумов, письменных проектов, направленных на 
улучшение конкретных сторон американской жизни. В. Сойфер отмечает, 
что в школах и вузах США применяются главным образом письменные 
проверки знаний. Только письменные формы устных и письменных 
экзаменов, в процессе которых всем студентам раздаются листы с 
одинаковыми вопросами, что, по мнению американских педагогов, 
исключают пристрастность преподавателей, какую-либо предвзятость из-за 
расовых, религиозных и иных предрассудков [2, С. 516]. 

Российское же образование, взращенное в основном на устной 
культуре, несет на себе отпечаток данного подхода и сегодня, что имеет 
как положительные, так и отрицательные последствия. Так, практика 
показывает, что современные учащиеся недостаточно владеют такими 
формами письменной речи, как написание эссе, программ, меморандумов, 
оформлении письменных проектов. Помимо этого, важным следствием 
отсутствия у значительной части россиян письменной культуры общения 
является «неразвитость у большинства сограждан, в том числе и 
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образованных, привычки и умения анализировать тексты, написанные 
другими людьми, например, политическими лидерами и их окружением», 
что снижает их критическое восприятие. Еще сложнее ситуация обстоит с 
письменной полемикой по какому-либо вопросу, к осуществлению 
которой не готовы не только обучающиеся, но и значительная часть 
современных педагогов. 

К структуральным инновациям, главным образом, процедурного 
свойства, мы относим процедуры оценки качества образования, 
нововведения, связанные с изменениями структуры образования и 
легитимацией образовательных учреждений и выстраиванием 
принципиально нового контура правого поля, т.е. ранее не применявшиеся 
в нашей стране процедуры лицензирования, аттестации и аккредитации. 
Кроме того, структуральными нововведениями также в основном 
американского происхождения стало широкое применение процедур 
стандартизации как, в общем, так и в сфере высшего профессионального 
образования. Проявления трансформационного процесса в данном русле 
также связаны с широким использованием тестов, которые не только 
заменили традиционный для нашей страны устный экзамен в школах и 
вузах, но и стали рассматриваться чуть ли не как единственное средство 
проверки качества образования. 

Массив хлынувших в Россию с 90-х годов XX века образовательных 
инноваций рассматривается отдельными авторами как «идеологический 
штурм бастионов российской ментальности», «механический перенос идей 
американизма в принципиально иные условия современной России». 

Вместе с тем, подводя итог анализу инновационных процессов в 
российском образовании, следует отметить, что в соответствии с русской 
национальной традицией, перенимая форму, наполнять ее собственным 
содержанием, далеко не все структуральные инновации как средства 
трансформационных процессов отечественного образования имеют 
адекватный исходной инокультурной модели смысл и «содержательную 
наполненность». 
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КАК ОДНА ИЗ ВАЖНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПОИСКОВО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ ИНОЯЗЫЧНОГО ВУЗА 
 

У.Р. Адилжанова, Д.М. Джусубалиева 
АО «Казахский университет международных 

отношений и мировых языков им. Абылай хана» 
г. Алматы, Республика Казахстан 

 
Современное иноязычное образование переживает значимые 

изменения, как в процессе обучения, так и в содержании образовательной 
программы. С переходом в цифровое общество процесс обучения 
практически во всех вузах не обходится без применения ИКТ и цифровых 
технологий. Иноязычное образование также претерпевает значительные 
изменения, связанные с его цифровизацией образования. В связи с этим 
компетентностный подход в обучении иностранным языкам обуславливает 
пересмотр методики иноязычного образования с другого ракурса, а 
именно, изучение иностранного языка – это не только приобретение 
знаний, умений и навыков, но и формирование ряда ключевых социальных 
и языковых компетенции с использованием цифровых технологий. 
Студентам, будущим учителям иностранного языка, очень важно знать, 
что выучить язык это не достаточно для межкультурного общения, важно 
владеть умением искать информацию, ее обрабатывать, применять в своей 
профессиональной деятельности, другими словами владеть поисково-
исследовательской компетенцией. Лексико-грамматические знания и 
умения, безусловно, необходимы, но следует отметить, что любой язык 
требует изучения изнутри, то есть, не отрывая языка от культуры и 
современных реалий в обществе, а, следовательно, необходимо уметь 
проводить поисково-исследовательскую работу. Для этого, отталкиваясь 
от цели курса, надо сгруппировать ряд ключевых компетенций, для 
дальнейшего развития студента как будущего специалиста и в этом 
большую помощь оказывают цифровые технологии. 

В вузе исследовательская компетенция напрямую связана с 
проведением исследований при выполнении дипломных работ, научных и 
учебных проектов, а также при проведении исследовательских работ 
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магистрантами и докторантами по теме диссертации. Безусловно, что 
навыки исследовательской работы должны формироваться уже со 
школьной скамьи (участие в олимпиадах, конференциях, конкурсах, 
проектах), где ученики сами находят нужную для них информацию, а 
учитель становится консультантом и экспертом работ школьников. 
Исследовательская компетенция напрямую связана с поиском 
информации, поэтому поисково-исследовательская компетенция является 
неотъемлемой и необходимой компетенцией любого исследователя, 
начиная от ученика школ и кончая крупным ученым. 

С появлением интернета и цифровых технологий поисково-
исследовательская деятельность приобрела новый импульс. Если раньше 
поиск информаций происходил лишь через бумажные книги и журналы, то 
сегодня, поиск можно осуществлять через интернет, виртуальные 
цифровые библиотеки и электронные издания. 

Поисково-исследовательская деятельность студента-исследователя с 
использованием традиционного вида поиска информации безусловно дает 
гарантию на то, что информация взята с надежных источников, то что 
пользуясь материалом определенного автора мы имеем прямой контакт с 
работой того или иного исследователя или ученого. Но такой вид поиска 
занимает очень много времени и даже может не оправдать ожидания. 
Иногда трудно найти бумажную версию работы автора, с которым связано 
собственное исследование, или рекомендуемые работы могут быть не 
совсем связаны с исследуемой темой, и мы потеряем время на поиск 
одного только источника информаций. Тем не менее, традиционный вид 
поиска всегда дает возможность находить дополнительную информацию, а 
источник надолго сохраняется в библиотеке исследователя. 

Поэтому поисково-исследовательскую деятельность можно 
рассматривать как процесс поиска необходимой информации из 
достоверных источников, для исследовательской цели, чтобы в 
дальнейшем можно было использовать эту информацию, как на уровне 
теорий, так и на уровни практики. 

Вместе с тем в условиях информатизации общества, когда цифровые 
технологии активно внедряются в нашу жизнь, использование интернета в 
качестве поисковика становиться весьма привлекательным. Преимущество 
использование интернет-поисковика в том, мы можем, не выходя из дома 
находить тот материал, которые нас интересует. Так же информация в 
интернете постоянно обновляется, что не дает возможность отставать от 
современных тенденций образования и науки. Важным является и то, что в 
интернете можно находить большое количество аудио и видео источников 
для обогащения знаний по исследуемой проблеме. Главным условием 
поиска в интернете является достоверность информации, поэтому 
источник информации, то есть сайт должен быть достоверным и 
официальным. 
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В соответствии с требованиями современной образовательной 
программы, поисково-исследовательская деятельность студентов является 
весьма необходимой, поскольку формирует исследовательскую 
компетенцию, как одну из важных компонентов профессиональной 
компетенции. Это важно еще и потому, что профессиональное развитие 
будущих учителей осуществляется неразрывно связано с поиском новой, 
современной информации по своему предмету. Поиск информации через 
интернет можно осуществлять с использованием поисковиков Google или 
Yandex Searcher и др. Самый популярный, конечно же, Google, которым 
пользуется большинство людей имеющих доступ к интернету. Очень 
важно, чтобы найденная информация была из надежных источников. 
Умение находить информацию по своей проблеме, обработать ее и 
использовать для своих целей является одной из важных задач 
современного учителя. В эпоху информатизации и цифровизации такие 
умения необходимы всем, кто не хочет отставать от требований цифрового 
общества. А именно сформированные навыки и умения работать в 
цифровой среде. 

Поскольку поисково-исследовательская компетенция не может 
функционировать изолировано от других ключевых компетенций, 
необходимо рассмотреть все суб-компетенции, которые должны 
формировать поисково-исследовательскую компетенцию.  

Таблица 1 

ПОИСКОВО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ 

Лингвокультурологи-
ческая суб-
компетенция 
(исследование языка 
через познание 
культуры) 

Профессионально-
коммуникативная 
суб-компетенция 
(умения и навыки 
общения в 
профессиональной 
среде для решения 
проблем, мышления 
на 
профессиональном 
уровне, 
высказывания 
мнений) 

Личностно-
ориентированная 
суб-компетентность 
(умения и навыки 
саморазвития, 
самооценки, 
самоконтроля 

Цифровая суб-
компетенция 
(умения и навыки 
свободно 
пользоваться 
образовательно 
цифровыми 
ресурсами, 
свободное движение 
в ЦОС) 

 
Как видим из таблицы, важную роль в формировании поисково-

исследовательской компетенции оказывают четыре субкомпетенции: 
лингвокультурологическая, профессионально-коммуникативная, 
личностно-ориентированная и цифровая. 

В данной работе мы рассмотрим важность и необходимость 
лингвокультурологической компетенции в формировании поисково-
исследовательской деятельности студентов иноязычного вуза. 
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В википедии, лингвокультурология рассматривается как отрасль 
языкознания, изучающая отношения между языком и культурными 
концептами (Sharifian, 2011). Другими словами, лингвокультурология 
рассматривается как исследование, в неразрывной связи языка и культуры 
[1]. Лингвокультуре приписывается отражательная функция материальной 
и духовной самобытности этноса [2, с. 64-71]. 

Таким образом, студенты, познавая духовные и материальные 
ценности и понятия, через язык, создают для себя образы о народе в целом. 
Тем не менее, для изучения языка в лингвокультурологическом аспекте 
требуется исследовательский подход, в котором поиск материала по 
определенной тематике способствует формированию исследовательской 
деятельности студента. 

Лингвокультурологическая компетенция остается одной из важных 
компетенций в профессиональной деятельности педагога иностранного 
языка. Язык, как объект исследования, познается через культуры 
изучаемого языка. Многие ученые утверждают, что язык не может 
существовать без культуры или же культура без языка, невозможно 
понимать и изучать язык отдельно от культуры. В этой связи, студентам 
иноязычного вуза необходимо научиться работать над поиском 
информации о появлении той или иной фразы или слов связанных с 
культурной реалией. 

Следует подчеркнуть, что формирование лингвокультурологической 
компетенции студентов идет от изучения отдельных языковых фактов к 
анализу лингвокультурологических феноменов: концептов, стереотипов, 
образов и др. [3]. 

Для полного изучения отдельных языковых элементов и фактов 
необходимо провести поисковую работу по определенному языковому 
феномену. Поиск информации для изучения языкового элемента может 
быть разнообразным. К примеру, самый доступный и быстрый источник 
информаций это интернет. Казалось бы, один клик и можно добыть 
огромную информацию по интересуемой теме, но надо быть очень 
осторожным, когда дело касается языка и культуры. Очень важно, чтобы 
источник информаций в интернете был достоверным из официальных 
сайтов. Также следует обратить внимание и на то, что иногда на один 
языковой элемент даются несколько концептов или объяснения. В этом 
случае исследователю стоит тщательно изучить материалы из других 
источников, включая источники на бумажных носителях. Каждый 
языковой образ, стереотип, концепт имеет культурное отражение народа. 
Совокупность и взаимосвязь этих элементов дают полную картинку о 
народе изучаемого языка в целом, и о его языковых особенностях в 
частности. Тем самым студентам, изучающим иностранный язык, 
открываются новые горизонты познания. Студенты не только смогут 
выучить язык, но смогут выучить его, понимая смысл каждого 
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употребляемого слова до корней, используя лингвокультурологический 
подход в сочетании с инновационными технологиями. 

Лингвокультурологический подход предусматривает обучение языку 
с позиций антропоцентрической направленности современной 
лингводидактики. При этом основными целями обучения считаются: 

1) развитие культурной сензитивности, а также формирование 
способности адекватно декодировать конкретные проявления культурных 
смыслов; 

2) формирование практических умений и навыков, необходимых для 
коммуникации на межкультурном уровне; 

3) воспитание языковой личности, способной к полноценному 
межкультурному взаимодействию [3]. 

Следует отметить, что лингвокультурологическая компетенция может 
обеспечить формирование умений и навыков, которыми должны владеть 
студенты для межкультурного взаимодействия. 

Таблица 2 
Поисково-исследовательская деятельность 

Л
ин

гв
ок

ул
ьт

ур
ол

ог
ич

ес
ка

я 
ко

мп
ет

ен
ци

я 

Умения и навыки Четыре вида речевой деятельности 

Межкультурная 
коммуникация 

Письмо (письмо другу, переписка в социальных 
сетях); 
чтение разных видов текста на языке (модные 
журналы, газеты, новости, книги, информация разного 
жанра); 
говорение (свободный разговор с носителями языка 
на разные темы: бытовые, торговля, медицина и т.д.); 
аудирование (музыка, кино, разные интервью и 
программы на иностранном языке) с учетом языковых 
особенностей изучаемого языка разных 
коммуникативных ситуациях 

Профессиональная 
коммуникация 

Письмо (официальное письмо сотруднику, научные 
статьи эссе и т.д.),  
чтение разных видов научных текстов на языке 
(научные журналы, газеты, книги научного характера 
по специальности и т.д.); 
говорение (свободный разговор с носителями языка 
на профессиональные темы (выступление на 
конференциях, участие в дебатах и т.д.); 
аудирование (слушать лекции, семинары, научно-
познавательные программы и т. д.) с учетом языковых 
особенностей изучаемого языка в разных 
профессиональных общениях 

Социокультурные 

Адекватное поведение в разных ситуациях в ходе 
процесса четырёх видов речевой деятельности с 
учетом языковых и социальных особенностей 
изучаемого языка 
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Поиск информации для проведения исследования и материалов для 
учебного процесса, основная деятельность учителя-исследователя, и 
включение цифровых технологий в процесс обучения требует от учителя 
формирования цифровой компетенции, как одной из ключевых 
компетенций необходимой для формирования поисково-
исследовательской компетенций. 

Таким образом, мы можем утверждать, что все перечисленные выше 
ключевые субкомпетенции играют важную роль в процессе формирования 
поисково-исследовательской компетенции. Вместе с тем, очень важно 
отметить, что в современном цифровом обществе каждый учитель должен 
обладать цифровой компетенцией для работы на уровне профессионала, 
чтобы уметь сделать занятие интересным и мотивировать обучающихся на 
познание. Каждая компетенция является важной в формировании 
поисково-исследовательской компетенции будущего учителя 
иностранного языка, так как именно от поиска правильной информации 
зависит и грамотное изложение материала, и формирование 
профессиональной личности соответствующей современному обществу. 
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Целью настоящей статьи является рассмотрение сущности 

стратегического и тактического планирования развития муниципальных 
образований. 

Стратегическое планирование является неотъемлемой частью общей 
системы стратегического управления муниципального образования. 
Стратегическое планирование следует рассматривать как инструмент 
эффективного решения ряда проблем комплексного социально-
экономического развития субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований, который дополняет рыночные механизмы 
хозяйствования, а не противодействует им. 

Местные органы власти все больше осознают необходимость 
стратегического планирования комплексного социально-экономического 
развития муниципального образования. Действительно, недооценка 
стратегических факторов может иметь серьезные последствия для 
муниципального образования, особенно если необходима структурная 
перестройка экономики территории. Такая реструктуризация может 
произойти, например, в связи с истощением запасов полезных ископаемых, 
снижением потребности в продуктах городского бизнеса, потерей 
конкурентоспособности своей продукции из-за старения технологий и 
оборудования, сокращением государственных заказов и т. д. 

Таким образом, в настоящих условиях стратегическое планирование 
становится не только основой других видов планирования, выступающих 
важнейшим элементом территориального развития, но и ориентирует на 
комплексный учет конкретных социально-экономических проблем. 

В свою очередь, тактическое планирование ориентировано на 
достижение тех промежуточных целей и решение тех задач, которые 
способствуют достижению стратегических целей. Поэтому в 
стратегическом планировании необходимо, прежде всего, ответить на 
вопрос, что должно быть достигнуто, а в тактическом – как это может быть 
достигнуто. 
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Согласно Федеральному Закону № 131 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в РФ» муниципальные образования 
имеют право самостоятельно определять стратегические приоритеты 
своего развития1. 

Документ стратегического планирования – это документированная 
информация, разрабатываемая, рассматриваемая и утверждаемая органами 
государственной власти Российской Федерации, органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органами 
местного самоуправления и иными участниками стратегического 
планирования2. 

Так, например, стратегия социально-экономического развития 
муниципального образования – документ стратегического планирования, 
определяющий цели и задачи муниципального управления и социально-
экономического развития муниципального образования на долгосрочный 
период (более 6 лет). По Федеральному Закону № 172 «О стратегическом 
планировании в Российской Федерации» муниципальные районы имеют 
право разрабатывать, утверждать и реализовывать стратегии социально-
экономического развития и планы мероприятий по их реализации. 
Стратегия развития муниципального образования определяет направления 
для реализации муниципальных программ и градостроительных 
документов, а также включает в себя приоритеты экономической, 
инвестиционной, социальной и экологической политики. 

На региональном уровне местную экономическую стратегию можно 
рассматривать как комплекс мер экономического воздействия, 
осуществляемых местными властями или с их участием в интересах 
местного населения и реализуемых в рамках концепции, направленной на 
расширение экономического потенциала территории, повышение ее 
эффективности, улучшение деятельности местных предприятий, создавая 
лучшие производственные условия, благоприятный экономический 
климат3. 

На местном уровне существуют следующие документы 
стратегического планирования: 

– стратегия социально-экономического развития; 
– план реализации стратегии; 

                                                             
1 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации« // Справочно-правовая система 
(СПС) «Консультант» URL: http://base.consultant.ru/cons. (дата обращения: 12.01.2020). 

2 Федеральный закон от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в 
Российской Федерации» // Справочно-правовая система (СПС) «Консультант» URL: 
http://base.consultant.ru/cons. (дата обращения 14.01.2020) 

3 Новоселов А.С., Гайдук Е.А., Ковалев А.Е. Моделирование стратегического 
развития муниципального образования // Вестник Кузбасского государственного 
технического университета. – 2016. – № 4. – С. 123-132. 
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– программа комплексного развития социальной, транспортной и 
коммунальной инфраструктуры поселений (разрабатываются на основе 
генеральных планов поселений); 

– муниципальные программы и подпрограммы; 
– прогнозы социально-экономического развития. 
Связь документов стратегического планирования в муниципальном 

образовании представлена на рисунке 1. 

 
 

Рисунок 1. Связь документов стратегического и тактического планирования 
деятельности муниципального образования 

 
Как изображено на рисунке 1, центральное место занимает стратегия 

развития муниципального образования, отражающая только основное 
содержание перспективы развития в виде стратегически значимых целей и 
элементов, которые определяют основное содержание отдельных 
документов стратегического планирования (задачи, приоритеты 
направления, ожидаемые результаты). 

Вслед за разработкой стратегии идет построение прогноза социально-
экономического развития муниципального образования (позиция 2). 
Содержание рассмотренных прогнозов используется при построении 
бюджетного прогноза (позиция 3) и тактического плана – то есть плана 
мероприятий реализации стратегии (позиция 4). Завершается построение 
комплекта документов разработкой муниципальной программы (позиция 
5). 

Тактическими инструментами реализации стратегии муниципального 
образования являются муниципальные программы. Муниципальные 
программы объединяют в себе стратегию и тактику развития 
муниципального образования. 
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В качестве примера успешного выполнения муниципальных программ 
в рамках общей стратегии развития муниципального образования, можно 
привести пример реализации программ в городе Краснодаре. Так, в целях 
привлечения зарубежных инвесторов в 2018 году на территории 
муниципального образования город Краснодар создан первый в России 
многофункциональный центр для иностранного бизнеса – Welcome Center. 
Это единая площадка для предоставления в режиме одного окна 
различных услуг зарубежным компаниям на юге России, а также 
индивидуально высококвалифицированным иностранным специалистам и 
членам их семьей. Работа Welcome Center осуществляется при поддержке 
муниципальных учреждений совместно с частным бизнесом. Welcome 
Center уже оказал свою помощь порядка 40 инвесторам. 

Интересен и показателен также опыт Белгородской области, которая 
реализует проект, направленный на создание не менее 500 малых 
предприятий с ориентировочной численностью занятых 10 000 человек. 
Уникальность данной Программы заключается в том, что поддержка 
направлена в первую очередь на развитие производств в сельской 
местности. 

В тактическом плане реализация Программы опирается как на 
существующие формы государственной поддержки, например, меры 
институциональной поддержки («налоговые каникулы» для вновь 
зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, преференции по 
ставкам налога на прибыль для организаций-участников региональных 
инвестиционных проектов и участников специальных инвестиционных 
контрактов (14%)), так и на новые (предоставление земельных участков в 
аренду без торгов малым производственным предприятиям для реализации 
инвестиционных проектов, преференции в части арендной платы по 
областным и муниципальным участкам в течение двух лет). 

В рамках мероприятий Программы «500/10 000» предусматривается 
выделение субсидий из областного бюджета субъектам малого и среднего 
предпринимательства. Субсидии выделяются на конкурсной основе для 
возмещения части затрат, связанных с приобретением оборудования в 
целях создания производства товаров (работ, услуг). Размер субсидии 
ограничивается 75% от суммы фактически произведенных и 
подтвержденных затрат, но не более 5 млн. руб. В результате в 
Белгородской области к 2020 году был сформирован портфель бизнес-
проектов сельских территорий, содержащий 566 проектов с объемом 
инвестиций порядка 12,4 млрд. рублей, создано 2033 новых рабочих мест. 

Хотелось бы отметить и еще одну очень известную муниципальную 
программу – проект «Московское долголетие». Решаемая с помощью 
данного проекта задача – комплексная организация активного досуга 
граждан старшего поколения, расширение возможности участия граждан 
старшего поколения в культурных, образовательных, физкультурных и 
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оздоровительных мероприятиях в целях устойчивого увеличения 
продолжительности здоровой жизни населения города Москвы. 

Во всех районах города Москвы в рамках реализации данной 
программы открыто более 14 тысяч групп участников проекта. Участники 
проекта могут посещать бесплатные занятия по нескольким направлениям: 
информационные технологии, иностранный язык, общая физическая 
подготовка, танцы, фитнес и тренажеры, гимнастика, скандинавская 
ходьба, спортивные игры, лыжи и коньки, художественно-прикладное 
творчество, пение, рисование, шахматы и шашки, цикл лекций «Здорово 
жить», интеллектуальные клубы в вузах, а также театральные кружки и 
студии. 

Для самых активных участников проекта организованы бесплатные 
экскурсии по историческим местам Москвы в рамках специального 
проекта «Добрый автобус». Всего в проекте участвует 10 автобусов. В 
рамках проекта действует специальный проект «Серебряный университет» 
– курсы переподготовки предпенсионеров и пенсионеров по профессиям, 
востребованным на рынке труда – рабочий зеленого хозяйства, няня, 
дизайнер кукол, а также новые направления – экскурсовод, цифровой 
куратор, курс «Как превратить хобби в бизнес». В реализации Проекта 
принимают участие Московский городской университет управления 
Правительства Москвы и Московский городской педагогический 
университет. 

Результаты впечатляют – с момента организации проекта в нем 
приняло участие более 300 000 человек. Самыми популярными 
направлениями у граждан старшего поколения являются: физическая 
активность – 39,8%; образование – 35,1%; танцы – 10,1%; творчество – 
5,7%; пение – 3,4%; рисование – 5,2%. 

Таким образом, муниципальные программы объединяют в себе 
стратегию и тактику развития муниципального образования. 
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г. Астрахань, Российская Федерация 

 
Финансовым механизмом, позволяющим государству выполнять свои 

функции, а именно проводить экономическую, денежно-кредитную, 
социальную и иную политику, является государственный бюджет, который 
целиком и полностью входит в финансовую систему общества. 

Бюджетная система Российской Федерации – это, основанная на 
экономических отношениях и государственном устройстве Российской 
Федерации, регулируемая законодательством Российской Федерации, 
совокупность федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 
Федерации, местных бюджетов и бюджетов государственных 
внебюджетных фондов. 

Структура бюджетной системы Российской Федерации представлена 
на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1. Структура бюджетной системы Российской Федерации 
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внебюджетного фрнда
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Федеральный бюджет России – ведущий финансовый документ, 
основное звено бюджетной системы Российской Федерации, в котором 
объединены основные финансовые категории (налоги, государственный 
кредит, государственные расходы). 

Федеральный бюджет состоит из трех основных частей: доходы, 
расходы и дефицит. Доходы бюджета формируются за счет налогов, а 
также некоторых других видов поступлений, именуемых неналоговыми 
доходами (доходы от продажи и использования государственной 
собственности, от внешнеэкономической деятельности и др.). 

Структура доходной части бюджета не постоянна, она подвержена 
изменениям в зависимости от условий развития страны, конкретной 
социально-экономической ситуации и направлений государственной 
политики. Например, налоговые доходы увеличиваются при росте 
экономической активности в стране, доходы от продажи государственной 
собственности – при проведении приватизации. 

Российская Федерация по своей форме государственного устройства 
является федеративным государством. Федеративное государственное 
устройство в свою очередь предполагает разделение компетенций между 
уровнями государственной власти, поэтому для системы государственного 
финансирования в Российской Федерации характерен бюджетный 
федерализм. 

Бюджетный федерализм – это отношения, основанные на сочетании 
принципов децентрализации и централизации между органами 
федерального центра и органами регионов народного образования в части 
создания и реализации бюджетной политики государства, а также 
распределения и перераспределение доходов между федеральным 
бюджетом и бюджетами регионов федерального народного образования с 
высокой степенью самостоятельности бюджетов территорий, исходя из 
единства национальных интересов и интересов населения, проживающего 
на территории. регионов государства, а также входящих в их состав 
муниципальных образований1. 

В этой связи возникают две основных проблемы – вертикального и 
горизонтального выравнивания бюджетных возможностей органов 
государственной и местной власти.  

Вертикальное выравнивание предполагает обеспечение финансовой 
базы для всех бюджетов для полной реализации полномочий, 
установленных законом. Вертикальное выравнивание связано с наличием 
достаточных источников доходов для покрытия расходов, которые 
определены функциями органов власти.  
                                                             

1 Закон Астраханской области от 5 декабря 2005 года № 74/2005-ОЗ «О 
межбюджетных отношениях в Астраханской области» (с изменениями на 26 ноября 
2020 года) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://docs.cntd.ru/document/802049317 
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Обеспечение горизонтального бюджетного выравнивания связано с 
соблюдением единого стандартного уровня потребления государственных 
услуг жителями различных субъектов РФ. Для обеспечения этой цели 
применяются единые правила и методы распределения финансовой 
помощи из вышестоящих бюджетов в нижестоящие. Эта финансовая 
помощь необходима для финансирования минимального уровня расходов, 
который требуется для формирования государственного стандарта 
потребления услуг. И вторая цель – это балансирование бюджетов1. 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в 
целях обеспечения сбалансированности территориальных бюджетов 
используются следующие формы межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых из федерального бюджета: финансовая помощь 
бюджетам в форме дотаций из Федерального фонда финансовой 
поддержки субъектов Российской Федерации, субсидии (из Федерального 
фонда софинансирования расходов), субвенции (из Федерального фонда 
компенсаций), ссуды, бюджетные кредиты. 

Структура межбюджетных трансфертов из Федерального бюджета в 
2018-2021 годах представлена в таблице 1 и на рисунках 2 и 3. 

Таблица 1 
 

Структура межбюджетных трансфертов из Федерального бюджета 
бюджетам субъектов в 2018-2021 гг., млрд. руб. 

 
Показатель 2018 2019 2020 2021 

Межбюджетные трансферты 1719,6 2095,3 2153,9 2013,9 

% ВВП 1,7 2,0 1,9 1,7 

Дотации 832,0 887,7 875,1 893,4 

В % к МБТ (всего) 48,4 42,4 40,6 44,4 

Субсидии 397,0 569,2 626,5 481,8 

В % к МБТ (всего) 23,1 27,2 29,1 23,9 

Субвенции 309,3 376,6 388,7 394,1 

В % к МБТ (всего) 18,0 18,0 18,0 19,6 

Иные межбюджетные трансферты 181,4 261,8 263,6 244,5 

В % к МБТ (всего) 10,5 12,5 12,2 12,1 
 
 

                                                             
1 Трусов Н.А. О развитии федеративных отношений в России // Вестник 

Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. – 2017. – № 3. – С. 158. 
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Рисунок 2. Межбюджетные трансферты из Федерального бюджета 
бюджетам субъектов в 2018-2021, млрд. руб. 

 

 
 

Рисунок 3. Структура межбюджетных трансфертов из Федерального бюджета 
бюджетам субъектов, % 
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Так, например, из федерального бюджета в бюджет Астраханской 
области в соответствии со статьей 129 Бюджетного кодекса РФ 
межбюджетные трансферты в 2021 году предоставляются в следующих 
формах: 

а) дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности – 5620,55 
млн. руб., что составляет 9,96% доходов бюджета Астраханской области; 

б) субсидии – 4486,34 млн. руб., что составляет 7,94% от доли доходов 
Астраханской области; 

в) субвенции – 5248,03 млн. руб. и составляют 9,3% доли доходов 
Астраханской области; 

г) прочие межбюджетные трансферты – 1268,18 млн. руб., что 
составляет 2,4% от доли доходов Астраханской области; 

д) прочий безвозмездный доход. 
Надо заметить, что российская модель распределения доходов 

построена на сочетании отдельных элементов как американской, так и 
европейской модели. Частично доходы формируются за счет собственных 
налоговых платежей, удельный вес которых в территориальных бюджетах 
не более 30%. А недостаток средств покрывается за счет распределения 
федеральных и региональных налогов, имеющих совместный характер, 
который называется регулирующим. Несмотря на такое распределение 
доходов, в большинстве региональных бюджетов доходы не могут покрыть 
расходы. До настоящего времени 72 бюджета субъектов РФ из 85 являются 
дотационными.  

Данная проблема остается актуальной на сегодняшний день и требует 
постепенного её устранения как на законодательном, так и на финансовом 
уровне. 
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ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ РАСХОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Ю.В. Белякова 

ФГБОУ ВО «Астраханский государственный университет» 
г. Астрахань, Российская Федерация 

 
Л.М. Спирина 

ОАНО ВО «Институт мировой экономики и финансов» 
г. Астрахань, Российская Федерация 

 
Федеральный бюджет направлен на достижение национальных целей 

и ключевых приоритетов, реализация которых будет способствовать 
ускорению экономического роста. 

В рамках данной научно-исследовательской статьи хотелось бы 
рассмотреть структуру расходов федерального бюджета РФ. 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 
2018 года № 204 к приоритетным целям государственной политики 
отнесены: обеспечение устойчивого роста реальных доходов граждан, а 
также роста уровня пенсионного обеспечения выше уровня инфляции и 
снижение в два раза уровня бедности в Российской Федерации1. На 
решение этих приоритетных задач и направлены расходы 
государственного бюджета. 

Структура расходов федерального бюджета РФ в процентах к ВВП в 
2014-2021 гг. представлена в таблице 1. 

 
Таблица 1 

 
Структура расходов федерального бюджета в 2014-2021 гг., % к ВВП 

 
Разделы 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

01 Общегосударственные 
вопросы 1,3 1,5 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 

02 Национальная оборона 3,5 4,3 4,4 3,1 2,8 2,8 2,7 2,7 
03 Национальная безопасность 
и правоохранительная 
деятельность 

2,9 2,8 2,2 2,1 2,1 2,1 2,0 1,9 

04 Национальная экономика 4,3 3,0 2,7 2,7 2,4 2,5 2,4 2,4 
05 ЖКХ 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 

                                                             
1 Указ Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» // 
Собрание законодательства Российской Федерации от 14 мая 2018 г. № 20 ст. 2817. 
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06 Охрана окружающей среды 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 
07 Образование 0,9 0,8 0,7 0,7 0,7 0,8 0,8 0,7 
08 Культура и кинематография 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
09 Здравоохранение 0,7 0,5 0,6 0,5 0,5 0,6 0,8 0,7 
10 Социальная политика 4,8 5,9 5,3 5,4 4,6 4,6 4,4 4,0 
11 Физическая культура и 
спорт 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 

12 СМИ 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
13 Обслуживание 
государственного и 
муниципального долга 

0,6 0,8 0,7 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 

14 Межбюджетные трансферты 
общего характера 1,1 0,9 0,8 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8 

ВСЕГО 20,8 21,0 19,1 17,4 16,4 17,0 17,2 16,9 
 
Из таблицы 1 нетрудно заметить, что расходы на решение 

общегосударственных вопросов стабильно составляют 1,3% от ВВП. 
Также стабильны расходы и на ЖКХ и охрану окружающей среды – 0,1-
0,2% ВВП. На образование ежегодно направляется 0,7-0,8% ВВП, на 
кинематографию и культуру – 0,1%, столько же выделяется на средства 
массовой информации и спорт, однако в 2020 году на физическую 
культуру и спорт было направлено значительно меньше средств. На 
обслуживание государственного и муниципального долга стабильно 
тратится 0,8-0,9% ВВП, приблизительно столько же обходятся 
межбюджетные трансферты общего характера. 

Расходы на национальную оборону возрастали с 2014 по 2016 год, 
достигнув в 2016 году пика в 4,4%, а затем начали снижаться и снизились 
до 2,7% в 2020 году. Расходы на национальную безопасность и 
правоохранительную деятельность также снижаются в последние годы и 
достигают в 2020 году 2%, при этом на 2021 год запланировано еще 
меньше – 1,9% ВВП. 

Здравоохранение в 2020 году получило 0,8% ВВП, что и 
неудивительно, учитывая глобальную пандемию коронавируса, на борьбу 
с которой необходимы значительные средства. Для сравнения в 2019 году 
на здравоохранение было направлено 0,6% ВВП, а в 2018 и 2017 годах – и 
того меньше – всего 0,5% ВВП. 

Пик расходов на социальную политику пришелся на 2015 год – тогда 
на социальные проекты было направлено 5,9% ВВП, затем наблюдалось 
постепенное снижение, и в 2019 году на социальные нужды было 
выделено 4,6% ВВП, в 2020 году – 4,4%, а в 2021 запланировано всего 4%. 

Тем не менее, для того, чтобы увидеть полную и точную картину 
ситуации, складывающейся с расходами федерального бюджета РФ, 
необходимо провести анализ величин в натуральном выражении (то есть, в 
млрд. рублей), и здесь наблюдается несколько иная картина. 
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Структура и динамика расходов федерального бюджета РФ в 2020 г. в 
сравнении с 2019 годом представлены в таблице 2. 

Таблица 2 
Структура и динамика расходов 

федерального бюджета РФ в 2020 г., млрд. руб. и % 
 

Наименование Млрд. рублей Удельный 
вес, % 

Темп роста к 2019 году 
(в сопоставимых 

ценах) 
Расходы всего 
В том числе: 22821,5 100 121,2 

01 Общегосударственные вопросы 1507,7 6,6 106,9 
02 Национальная оборона 3168,8 13,9 102,2 
03 Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 2226,6 9,8 103,4 

04 Национальная экономика 3483,9 15,3 119,2 
05 ЖКХ 371,5 1,6 127,3 
06 Охрана окружающей среды 260,6 1,1 127,6 
07 Образование 956,9 4,2 112,0 
08 Культура и кинематография 144,5 0,6 114,2 
09 Здравоохранение 1334,4 5,8 181,0 
10 Социальная политика 6990,3 30,6 138,5 
11 Физическая культура и спорт 75,3 0,3 89,4 
12 СМИ 121,1 0,5 113,2 
13 Обслуживание государственного 
и муниципального долга 784,2 3,4 103,8 

14 Межбюджетные трансферты 
общего характера 1395,9 6,1 134,6 

 
Анализируя данные таблицы 2, несложно отметить, что в натуральном 

выражении показатели по всем пунктам выросли. 
Расходы федерального бюджета в натуральном выражении в 2020 

году по сравнению с 2019 годом существенно возросли: с 18 213,2 до 22 
821,5 млрд. руб. (на 21,2% в сопоставимых ценах 2019 г.). Наибольший 
вклад в рост расходов в 2020 г. внесло увеличение расходов на социальную 
политику. Их удельный вес в общей сумме расходов за год вырос с 26,8% 
до 30,6%, а темпы роста в реальном выражении составили 138,5%. 

Вторым по значимости фактором стал рост расходов на 
здравоохранение – более чем на 80,0%. В итоге их доля увеличилась с 3,9 
до 5,8% в структуре расходов бюджета РФ за год. Выросли также расходы 
на национальную экономику – на 19,2% в сопоставимых ценах 2019 г. 
Таким образом, рост расходов федерального бюджета в основном был 
связан с реализацией мер по поддержке экономики в условиях 
ограничений, принимаемых в целях борьбы с распространением новой 
коронавирусной инфекции. 
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Также следует отметить рост межбюджетных трансфертов общего 
характера бюджетам бюджетной системы РФ. Их объем увеличился на 
34,6%, а удельный вес в общей структуре расходов за год увеличился с 
5,5% до 6,1%. 

24 ноября 2020 г Госдума на пленарном заседании приняла во втором, 
основном чтении проект бюджета на 2021-2023 гг. Документ был одобрен 
подавляющим большинством голосов. В нем, несмотря на пандемию, 
собираются уменьшить ассигнования на здравоохранение. В 2021 году 
бюджет выделит на эти цели 1,129 трлн. рублей – на 135 млрд. рублей, или 
11% меньше, чем в текущем году. В бюджете – 2022 медицинские расходы 
символически увеличиваются (на 5 млрд. рублей, или 0,4%), а затем снова 
сокращаются в 2023 – на 34 млрд. рублей, до 1,1 трлн. 

Окончание программ поддержки населения, включая повышенные 
пособия по безработице и выплаты семьям с детьми, позволит 
правительству сэкономить на статье «социальная политика». Расходы по 
ней будут уменьшены на 172,6 млрд. рублей, до 5,594 трлн. При этом 
ежегодный трансферт Пенсионному фонду будет уменьшен на 1,263 трлн. 
рублей (до 3,444 трлн.)1. 

Впервые за долгое время правительство сокращает расходы на 
оборону. В 2021 году на армию и госзакупки оружия для нее планируется 
потратить 3,113 трлн. рублей – на 195,7 млрд. меньше, чем в 2020 году. 
Это, впрочем, частично компенсируют увеличением финансирования 
других силовых ведомств. Ассигнования по статье «национальная 
безопасность и правоохранительная деятельность» увеличатся на 97,6 
млрд. рублей, до 2,456 трлн. В сумме же силовики потратят 5,569 трлн. 
рублей, или 25% федерального бюджета. 

Экономить правительство планирует на системе ЖКХ (расходы 
сокращаются на 16%, или 61,8 млрд. рублей), физкультуре и спорте (– 9,1 
млрд. рублей), культуре и кино (– 9,8 млрд. рублей), а также на поддержке 
регионов. 

По итогам рассмотрения параметров межбюджетных отношений за 
период 2014-2021 гг. можно сказать об изменении тенденций в структуре 
финансовой помощи регионам по сравнению с текущим законом о 
бюджете: на смену росту доли нецелевых трансфертов в общем объеме 
межбюджетных трансфертов приходит ее сокращение, что не будет 
способствовать повышению прозрачности межбюджетных отношений, а 
также повышению гибкости региональных властей в проведении 
собственной бюджетной политики. Опасение вызывает также тенденция к 
сокращению общего реального объема межбюджетных трансфертов 

                                                             
1 Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 

2022 и 2023 годов» от 08.12.2020 № 385-ФЗ // Собрание законодательства Российской 
Федерации от 14 декабря 2020 г. № 50 (часть I, II, III) ст. 8030. 
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регионам к 2021 г., что приведет к сокращению общего объема доходов 
региональных и местных бюджетов в реальном выражении, росту 
бюджетного неравенства, а также сокращению инвестиционных расходов 
субнациональных бюджетов. 
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ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ 
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г. Алматы, Республика Казахстан 

 
Идея цифровой трансформации затронула все сферы жизни человека, 

в том числе образование. В настоящее время невозможно найти учебное 
заведение без компьютера, что является одним из самых 
распространенных примеров использования цифровых технологий в 
образовании. Кроме того, любое учебное заведение внедряет новые 
информационные технологии во все сегменты своей работы, и каждый год 
они меняются и обновляются. Примеры включают онлайн-классы, 
загрузку электронных учебников и домашних заданий, студенческие чаты 
и форумы. 

Сегодня виртуализация образования, следовательно, и 
самообразования, осуществляется в очной, заочной формах обучения и 
находит свое отражение в стремительном развитии мультимедиа, 
телекоммуникационных систем, социальных сетей. Например, 
преподаватели размещают домашние задания на веб-сайтах университетов, 
а классы полны видео- и прямых трансляций из онлайн-источников. 
Файлы студентов и преподавателей отправляются в электронном виде, 
соответственно  их профили, оценки, рейтинги и оценки хранятся в таком 
же виде. 

Использование цифровых технологий в образовании внесло 
существенные изменения в учебный процесс. Это потребовало новых 
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методов, нового содержания, новых учебников и новых методов и 
технологий, используемых в процессе обучения. 

Передовые технологии распространяются в сфере образования с 
невероятной скоростью. Они открывают совершенно новый мир для 
сегодняшних студентов благодаря широкому использованию цифровых 
технологий в школах и университетах. Конечно, это изменило то, как мы 
учим и что в итоге получаем. 

Как и другие страны мира, Казахстан в короткие сроки перешел на 
формат дистанционного обучения вследствие распространения пандемии 
COVID-19. 

Дистанционное обучение – процесс обучения с использованием 
информационных и коммуникационных технологий между 
преподавателем и учеником, который включает в себя все структурные 
части учебного процесса (цели обучения, содержание, организационные 
формы, учебники) и осуществляется через специальный Интернет или 
другие интерактивные инструменты и современные способы организации. 

Конечно, у дистанционного обучения есть свои достоинства и 
недостатки. В частности, преимущества: 

 доступ к образованию в любое время; 
 возможность получения знаний по своему выбору; 
 доступ к образованию в любом месте; 
 беспрепятственное обучение на своей основной работе; 
 высокие результаты обучения; 
 мобильность и комфорт обучения. 
К недостаткам относятся: 
 трудности с переходом на новый формат; 
 дискомфорт в понимании собеседника в невербальных ситуациях; 
 отсутствие сильной мотивации; 
 снижение ответственности и активности студента. 
Студент дистанционного обучения самостоятельно читает все 

учебные материалы. Это требует силы воли, ответственности и 
сдержанности. Темп обучения без внешнего наблюдения снижается. 

Дистанционное обучение неблагоприятно для развития 
коммуникативной гибкости. При дистанционном обучении студенты 
меньше общаются друг с другом и учителями. Поэтому такая форма 
обучения не подходит для развития вежливости, уверенности, навыков 
работы в команде. 

 Отсутствие практических знаний. Дистанционное обучение 
затруднено по специальностям, включающим много практических занятий. 
Даже самые современные тренажеры не заменяют опыт будущих врачей 
или учителей. 
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 Отсутствие компьютерной грамотности. В целом старшее 
поколение педагогических кадров испытывает трудности с освоением 
технологии дистанционного обучения. 

 Расстояние до удаленных районов. В Казахстане существует особая 
потребность в дистанционном обучении в отдаленных районах. Однако у 
большинства людей, желающих учиться, нет компьютера, подключенного 
к Интернету. 

Искусственный интеллект в образовании 
Самым простым использованием IE в образовании, конечно же, 

является оценивание. Когда необходимо сравнить задачу, выполненную в 
тестах с множественным выбором, с правильной моделью, оценку можно 
оставить компьютерным программам. Однако возможности 
искусственного интеллекта слишком велики, чтобы тратить их только на 
оценку. IE добавляет в область интеллектуального образования «умный» 
контент. Этот термин охватывает множество продуктов и технологий – от 
цифровых учебников до персональных порталов. Содержание цифрового 
обучения может быть адаптировано к конкретному учащемуся и 
конкретной учебной ситуации. 

Чат-боты – это программное обеспечение, имитирующее человеческое 
взаимодействие по определенным темам. Чат-боты широко используются в 
электронной коммерции и сфере услуг, а также образовании. Они особенно 
популярны в самообразовании. Если вам удобно читать самостоятельно, но 
нужны рекомендации по определенным вопросам, вы можете обратиться к 
этим чат-ботам. 

«Облачный» расчет. Хранение данных в облаке дает множество 
преимуществ, оно безопасно, вы можете получить к ним доступ из любого 
места и с любого устройства, им можно легко поделиться с другими. 

Учебники не нужно печатать на бумагу или скачивать в электронном 
виде, они хранятся в облаке. Не нужно покупать дорогое оборудование. 
Большинство облачных приложений совместимо с обычными мобильными 
устройствами или ноутбуками. Вам не нужно физически связываться с 
другими студентами для группового задания, просто загрузите его в 
облако и сделайте это. 

Учебные материалы, оценки, программное обеспечение – все это 
можно хранить и публиковать в облаке. Многие ведущие университеты 
признают преимущества «облачных вычислений» для процесса обучения и 
используют «облачные технологии» в своей работе. 

Социальные медиа. Социальные сети предназначены для учеников 
начальной школы, компьютерные игры для детей младшего возраста. Они 
– жизнь и мир маленьких детей. Здесь дети слушают музыку, смотрят 
видео, узнают новости и заводят друзей. Использование социальных сетей 
в образовательных целях с участием студентов не логично. 
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Во многих университетах есть страницы и группы в Facebook для 
разных целей. Во всех случаях, будь то студенческое сообщество или 
официальная страница университета, эти группы и страницы служат 
средством коммуникации, обмена информацией, обратной связи, вопросов 
и ответов. Однако творческий учитель может пойти дальше – он может 
превратить группу в Facebook в любимое пространство для студентов, 
добавив интересные сообщения и изображения, разместив ответы на 
важные вопросы и домашние задания. Например, используйте блог, чтобы 
написать эссе для студентов или разместить новости, связанные с классом, 
в Twitter. В социальных сетях есть десятки полезных функций, которые 
можно превратить в образовательные пособия. 

Образование поднялось до уровня передовых технологий и новейшего 
учебного процесса. Это непросто, это сложно и полезно. С помощью 
современных инструментов и обширных ресурсов познание мира прямо 
здесь, в ваших руках! Учитель, просто стремись и добивайся! 
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Главной целью для подготовки специалиста в сфере графического 

дизайна – сформировать понимание того, каким образом происходит 
процесс творческого освоения профильных компетенций. Это достигается 
путём практического, поэтапного решения поставленных задач в 
материале, при которых используется опыт профессионалов в данной 
сфере деятельности. Графический дизайн относится к сфере визуальных 
коммуникаций и он подчиняется законам визуального восприятия цвета, 
формы, пропорций, композиции, однако и лишь айдентика позволяет 
использовать ещё вербальные компоненты для привлечения целевой 
аудитории. 
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«Айдентика (анг. «identic» или «identica») это визуальная 
составляющая компании, создающая целостность восприятия бренда со 
стороны клиента, повышает узнаваемость целевой аудиторией и помогает 
сформировать первое впечатление» [1]. Данное явление относится 
одновременно и к сфере дизайна и к области маркетинга, его 
неотъемлемый инструмент адаптации рекламного продукта к целевой 
аудитории. 

Ныне качественный дизайн бренда – это не только монтаж текста и 
изображения – это продукт сложного творческого процесса с учётом 
психологии восприятия, ассоциативного мышления, осознанной идеи, 
профессионального опыта, эстетического вкуса и знания законов 
маркетинга. 

Маркетинг начинается с айдентики, а айдентика – с названия и от 
того, насколько оно является понятным и запоминающимся, зависит успех 
компании. Важно подобрать такое название, к которому можно будет 
зарегистрировать соответствующий домен.  

Далее на основе айдентики составляется гайдлайн – документ, в 
котором перечисляются варианты используемых фирменных атрибутов на 
рекламных носителях. В нём также фиксируются примеры удачного и 
неудачного использования фирменных атрибутов, чтобы впоследствии 
дизайнеры учитывали их в работе. Предположим, поступает задача 
изготовить серию рекламных листовок. Берём гайдлайн и начинаем 
действовать, соблюдая все нюансы: логотип располагаем в конкретном 
месте, фото обрабатываем в определённом стиле, текст набираем таким-то 
шрифтом через определённый интервал, всё в строгом соответствии с 
модульной сеткой. Аудитория без труда идентифицировать их с 
конкретным брендом. 

Айдентика разрабатывается в следующих случаях, когда: компания 
осваивает новые рынки сбыта; запускается новый бизнес проект; ставит 
цель обрести индивидуальность в соответствии современным тенденциям; 
существующие рекламные материалы не объединены видом и стилем; 
покупательский спрос очень низок, несмотря на хорошее качество товара 
или планируется привлечение источников инвестирования. 

Айдентика появилась в начале XX века в условиях конкуренции и 
помогала компаниям выделиться на фоне конкурентов. В разработке 
айдентики бренда сформировалось два конструктивных подхода: 
классический и динамический. Айдентика в классическом понимании 
включает в себя определённый состав каналов, коммуникаций с 
потребителем, конкретные правила и методы использования стиля. Этот 
вид применяется тогда, когда компании имеет базовый набор элементов и 
носителей: логотипа, текстуры и цветовой гаммы. Всё оформление и 
создание дополнительных фирменных элементов шрифтов, шаблонов, 
визиток может опираться на пару отличительных признаков. Создавая 
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такую айдентику бренда, можно быть спокойным за целостность стиля, 
единство всех составляющих и правильность использования 
сотрудниками. В то же время, схема не выглядит довольно гибкой [2]. 

Если количество каналов коммуникаций с потребителем постоянно 
растёт, а время каждого отдельного контакта сокращается, то 
традиционный подход становится менее эффективным. Один из выходов – 
сократить количество элементов фирменного стиля и обратиться к 
нетрадиционным видам фирменного стиля, в частности, к динамической 
айдентике. 

Динамическая айдентика вариативна и может изменяться по 
ситуации, что позволяет выйти за пределы определённых рамок и 
растиражировать свой стиль на самые разные форматы коммуникаций с 
сохранением единого визуального языка. Частный случай динамической 
айдентики – полиморфный логотип, который не только имеет множество 
вариаций, но также может менять свою форму, адаптируясь под 
изменчивую ситуацию. Такой логотип может использоваться в компании, 
где есть необходимость брендирования различных отделов в рамках 
единого графического решения. Динамическая айдентика подходит 
компаниям, у которых разветвлённая архитектура бренда, быстрое 
расширение ассортимента или предполагается использование большого 
количества разных носителей [3]. 

К вербальной айдентике относится слоган, дескриптор и текст, в 
айдентике смысла используется минимум текста, упор делается на 
визуальные образы. Такая айдентика может транслировать целые истории, 
в том числе и с использованием маскота. Маскот – это фирменный 
персонаж в виде изображения человека, животного или фантазийного 
существа, который становится проводником по бренду. Вид айдентики 
избирается исходя из задач проекта. 

Однако создать интересный логотип, напечатать визитку, разработать 
упаковку для товара – всего этого недостаточно, чтобы привлечь 
потенциального покупателя. Первоначальная задача любого дизайнера – 
отразить индивидуальную сущность компании, и именно айдентика 
способствует узнаваемости и идентичности, центральным компонентом 
которой является логотипе. Логотип должен отвечать ряду требований: 
простота залог успеха – не рекомендуется использовать более трех цветов 
и видов шрифта; впечатление от логотипа должно быть достаточно 
сильным, а визуальный образ надолго оставаться в памяти. 

Кроме того, в айдентике существует определённая «семантика 
формы», которая позволяет влиять на подсознание потребителя и в 
определенной степени управлять им. Простейшие геометрические фигуры 
– круг, треугольник и квадрат делают рекламный посыл более 
восприимчивым для аудитории, что позволяет значительно усилить 
впечатление, транслируемое на клиентов. Круг создает ощущение 
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самодостаточности и концентрации внутри формы. Овальные или круглые 
формы подойдут компаниям, где главной концепцией является проявление 
заботы и уюта, мягкости восприятия. Треугольник несёт ощущение 
устойчивости, динамичности, некоторой агрессивности. Квадрат создаёт 
ощущение надёжности, консерватизма, стабильности, уравновешенности. 
Направление линий также несёт определенный смысл: горизонтальные 
означают умиротворение и равновесие, вертикали – брутальность и 
смелость, наклонные придают динамику. 

Нельзя не учитывать в создании логотипа роль цвета. Он оказывает 
сильнейшее воздействие на принятие решения. К выбору цвета 
необходимо подходить ответственно и целенаправленно с учётом того, что 
в различных странах цвет имеет смысловой код. Так, жёлтый несёт 
позитивное восприятие; красный – показатель бурных эмоций; оттенки 
розового – для женской аудитории; голубой и синий подойдут к морской 
тематике, авиации, космосу, медицине; зелёный ассоциируется с 
экологией, растениеводством, а коричневый – с натуральными 
строительными материалами, археологией. При создании айдентики также 
необходимо учитывать сочетания цветов и их пропорциональные и 
гармоничные соотношения. 

Анализ современной айдентики не исчерпывается рассмотренной 
проблематикой, так как включает самый разнообразный и постоянно 
расширяющийся спектр технологий, эстетических концепций и 
возникающих потребностей бизнеса. Однако, для практического 
понимания современной айдентики необходим системный и 
перспективный взгляд, учитывающий сложный и противоречивый 
общекультурный контекст визуальных коммуникаций. 
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С развитием отечественной экономики появляются новые и 

усложняются уже имеющиеся хозяйственные связи. Разнообразие 
отношений в экономике, а также развитие связей в народном хозяйстве на 
основе взаимовыгодного сотрудничества государства и бизнеса призваны 
формировать устойчивое эффективное функционирование отраслей 
экономики [2, с. 14]. 

В целях плодотворного взаимодействия государство выступает 
инициатором заключения соответствующих соглашений, направленных на 
регулирование отношений с частным сектором экономики. Основами этих 
отношений становятся принципы партнерства: единая государственная 
политика, добровольное участие, ясность при выборе потенциального 
партнера и, непосредственно, самой деятельности [3, с. 23]. В этом случае 
государственный сектор экономики берет повышенные обязательства на 
приобретение товаров и услуг, произведенных частным партнером, и 
становится по проекту гарантом финансовых обязательств [4, с. 109]. 

Как правило, ГЧП предполагает, что не государство подключается к 
проектам бизнеса, а, наоборот, государство приглашает бизнес принять 
участие в реализации общественно значимых проектов для выполнения работ 
по техническому обслуживанию, эксплуатации, реконструкции, 
модернизации или новому строительству объектов общественной 
инфраструктуры и т.д. [5, с. 115]. 

Данная форма взаимодействия государства и частного сектора 
позволяет удовлетворить потребности одного субъекта экономических 
отношений за счёт возможностей другого субъекта. Например, в целях 
привлечения дополнительного финансирования государство может 
воспользоваться дополнительными финансовыми ресурсами частного 
сектора [14, с. 115]. 

Применение государственно-частного партнерства в перспективе, 
открывает возможности для долевого финансирования и льготного 
кредитования совместных проектов с широким использованием 
государственных заказов, гарантированных государством коммерческих 
контрактов на выполнение отдельных видов работ и освоение новых видов 
продукции [6, с. 7]. Только таким путем можно направить свободные 
денежные средства частных предпринимателей, банковские кредиты и 
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средства государственных фондов развития на выполнение приоритетных 
проектов [7, с. 67]. Институт государственно-частного партнерства 
является, своего рода, корректором недостатков на рынке и деятельности 
государства в целом. Кроме того, удовлетворение потребностей одного 
субъекта экономики за счет возможностей другого субъекта [8, с. 28]. 

Практика применения ГЧП широко распространена за рубежом, а в 
последнее время, стала внедряться и в отечественной экономике. Особая 
привлекательность государственно-частного партнерства для бизнес-
структур заключается в доступе к новым рынкам, а для государства – 
решение задач, в том числе и общественных, за счет частного сектора  
[9, с. 129], поэтому ГЧП как форма взаимоотношений бизнеса и 
государства, проявляющая все многообразие экономических отношений 
[10, с. 147], наиболее перспективна в своем применении и требует развития 
с учетом изменений, таких, например, как цифровизация. 

Цифровизация экономики влечет за собой необходимость эффективного 
построения основ применения IT-технологий, позволяющих формировать 
успешную инфраструктуру, улучшать социально-экономические условия 
жизни населения [15, с. 248]. Государственно-частное партнерство может 
стать основным рычагом цифровизации экономики, предполагающим 
структурированную нормативно-правовую базу, определяющую права и 
обязанности сторон в новых условиях [16, с. 248]. 

Ряд проведенных исследований [12, 16, с. 249] выявил, что в условиях 
цифровизации партнерство подвержено влиянию традиционных 
негативных факторов, таких как бюрократия, конфликт интересов бизнеса 
и государства, а также тех факторов, формирование которых возможно 
именно при цифровизации экономики. 

С научно-техническим развитием Российской Федерации, появилась 
возможность использования новых интернет-технологий, основ цифровой 
интеграции и, тем самым, способствовать упрощенному и быстрому 
взаимодействию государственного и частного сектора экономики. 

Своевременной реакции партнеров на изменения в экономике с 
применением современных средств коммуникации способствуют 
цифровые инструменты взаимодействия государства и бизнеса [11, с. 47]. 
Однако, не смотря на очевидный положительный эффект от использования 
технологий цифровизации, могут возникнуть трудности связанные, 
например, с низкой цифровой грамотностью одного из партнеров или с 
высокой ценой внедрения цифровых технологий для частного сектора. 
Таким образом, выявляется неготовность бизнес-партнера 
взаимодействовать с государственным сектором в условиях масштабного 
применения цифровых технологий. 

Инструменты взаимодействия в государственно-частном партнерстве 
могут быть как непосредственными, так и косвенными. Косвенные 
инструменты формируют условия для мотивации к повышению уровня 
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взаимодействия партнеров при решении социально-экономических 
проблем. Непосредственные инструменты воздействия, оказывают прямое 
влияние на партнерство. Так же важно отметить, что по степени влияния 
цифровые инструменты делят на экономические, нормативно-правовые и 
социально-психологические. Важнейшим инструментом взаимодействия 
выступает коммуникация, которая в условиях цифровизации экономики 
приобретает новую форму – цифровую [13]. 

Цифровая форма коммуникации проявляется в создании цифровых 
платформ, представляющих электронный ресурс, на основе которого 
создаются и реализуются социально-экономические отношения в 
государственно-частном партнерстве. Цифровые платформы позволяют 
осуществлять сортировку обращений предпринимателей, сдавать 
отчетность в соответствующие органы власти, регулировать право и форму 
собственности, получение на равных условиях информации о деятельности 
государственных учреждений и т.д. Для совершенствования внутренней 
предпринимательской кооперации создают платформы электронной 
бизнес-кооперации, т.е. производственные и информационные площадки, 
способствующие приобретению продукции и услуг всеми 
заинтересованными лицами. 

Взаимодействие в рамках государственно-частного партнерства могут 
осуществляться с применением цифровых инструментов, обеспечивающих 
контроль [1, С. 127]. Одним из таких инструментов выступает маркировка 
товара, осуществляемая по средствам идентификации и предполагающая 
передачу информации в единую государственную информационную 
систему. 

Цифровая маркировка имеет ряд преимуществ: 
1) за счет снижения доли контрафактной продукции размер годового 

ВВП моет вырасти до 1,2%; 
2) внедрение маркировки создаст преимущество легальным 

участникам рынка, за счет возросшего доверия у потребителей к 
промаркированному товару. 

Однако бизнес структуры воспринимают введение цифровой 
маркировки как вид давления, которое будет реализовано через рост 
налогов и контроля со стороны органов власти. Кроме того, широкое 
применение такого цифрового инструмента требует высокой технической 
оснащенности, т.е. необходимо оборудование для сканирования штрих-
кодов, которое не у каждого частного партнера имеется в наличии. Так же 
присутствует низкая осведомленность предпринимательских структур о 
применении инструмента маркировки. 
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Тем не менее, цифровая коммуникация в государственно-частном 
партнерстве является неизбежным процессом, в связи с необходимостью 
соответствовать развитию рынка, позволяющая решить ряд проблем с 
легализацией теневого рынка, влекущая, между тем, существенные 
финансовые затраты и для государства, и для бизнеса. 
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Органы, реализующие функции по управлению муниципальными 

образованиями в условиях муниципальных систем и экономического 
пространства, призваны к ответственности за развитие территорий 
подведомственных им. При этом, надо отметить, что в нашей стране до сих 
пор не разработано единого универсального подхода, посредством 
которого бы осуществлялось эффективное управление на муниципальных 
территориях, их стабильное развитие, как и нет общепринятой единой 
оценки эффективности этой деятельности в виду территориальной 
специфики, разного уровня развития этих территорий и используемых 
методов управления. 

Одной из главных задач муниципальной власти является создание 
экономической базы, предоставляющей возможность органам местного 
самоуправления эффективно выполнять возложенные на них функции по 
обеспечению жизнедеятельности населения, социально-экономическому 
развитию территории. 
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Бюджет муниципального образования «Город Астрахань» является 
одним из важнейших индикаторов социально-экономического положения 
районов города и основой его существования. Поэтому одной из 
первоочередных задач администрации муниципального образования 
«Город Астрахань» в анализируемом периоде было укрепление 
налогооблагаемой базы, осуществление бесперебойного финансирования 
всех бюджетных назначений и исполнение взятых на себя обязательств. 

В консолидированный бюджет города на протяжении ряда лет 
наблюдается рост поступления доходов. По сравнению с 2017 годом 
доходы, собранные в целом по городу в 2018 году, выросли на 10,4% и 
составили 8886958 тыс. рублей, а в 2019 их рост составил 15,84% по 
сравнению с 2017 годом. 

Таблица 1 
Основные параметры бюджета МО «Город Астрахань» 

за 2017-2019 годы, тыс. руб. 
Наименование 

показателя 
Годы абс.откл. относ.откл. 

2017 год 2018 год 2019 год +,- % 
1 2 3 4 5=4-2 6=4/2*100% 

Налоговые и 
неналоговые доходы 4002526,4 4373485 4654179,7 651653,3 116,28 

Безвозмездные 
поступления 3956189,7 4513473 4565064,5 608874,8 115,39 

ВСЕГО доходов 7958716,1 8886958 9219244,2 1260528,1 115,84 
ВСЕГО расходов 7925600,3 8913363,7 8882909,8 957309,5 112,08 
Дефицит (профицит) 
бюджета 33115,8 -26405,7 336334,4 303218,6 1015,63 

Следующая таблица отражает возможность саморазвития МО без 
государственной поддержки. Из таблицы видно, что доля безвозвратных и 
безвозмездных поступлений растет, в связи с чем доля налоговых и 
неналоговых поступлений сокращается в общей доле, но не сокращается в 
суммарном эквиваленте. Это позволяет сделать вывод об активном 
развитии муниципалитета и растущих потребностях в финансовых 
ресурсах. 

Таблица 2 
Бюджетные показатели эффективности деятельности МО 

Наименование показателя 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
Доля просроченной кредиторской задолженности по 
оплате труда муниципальных учреждений в общем объеме 
расходов муниципального образования на оплату труда, % 

0 0 0 

Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета 
в общем объеме собственных доходов бюджета 
муниципального образования, % 

50,3 49,21 50,5 

Расходы бюджета муниципального образования на 
содержание работников органов местного самоуправления 
в расчете на одного жителя муниципального образования, 
тыс. руб. 

1220,67 1456,67 1515,0 
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Резервами повышения доходов бюджета МО, на которые могут влиять 
органы местного самоуправления, являются: рост поступлений налога на 
доходы физических лиц, единого налога на вмененный доход, земельного 
налога и налога на имущество физических лиц. 

В настоящее время возможность саморазвития муниципального 
района без государственной поддержки весьма ограничена. В структуре 
доходной части бюджета преобладает доля безвозмездных поступлений со 
стороны других бюджетов. Необходимо проведение политики, 
направленной на повышение доли налоговых доходов за счёт роста 
налогового потенциала района. 

Эффективность деятельности органов местного самоуправления 
объективно отражают показатели, сгруппированные и рассчитанные в 
следующих таблицах. 

Таблица 3 
Значения показателей оценки эффективности органов 

местного самоуправления1 
 

Показатели 2016 год 2017 год 2018 год 

Число субъектов малого и среднего 
предпринимательства на 10 тыс. человек 282 398 434 

Доля среднесписочной численности 
работников малых и средних предприятий в 
среднесписочной численности работников 
всех организаций, % 

22,24 23,28 24,62 

Инвестиции в основной капитал на одного 
жителя, руб.  202436,94 140172,13 119203,37 

Доля земельных участков, являющихся 
объектами налогообложения, в общей 
площади 

44,54 45,41 46,36 

Доля прибыльных сельскохозяйственных 
организаций  100 100 100 

Доля протяженности дорог местного значения, 
не отвечающих требованиям, в общей 
протяженности дорог 

50,49 50,38 50,30 

Доля населения, проживающего в населенных 
пунктах, не имеющих регулярного 
автобусного сообщения с административным 
центром городского округа, в общей 
численности 

0 0 0 

Среднемесячная заработная плата работников 
бюджетной сферы, руб. 48826,7 58267,1 58267,1 

 

                                                             
1 По данным Росстат https://www.gks.ru/scripts/db_inet2/passport/table.aspx?opt= 
12630436201620172 018 
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Развитие малого и среднего предпринимательства является одним из 
основных факторов устойчивого социально-экономического развития 
территории, способствует обеспечению занятости населения, насыщению 
рынка качественными товарами и услугами, увеличению налоговых и 
неналоговых поступлений. 

По числу субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 
тыс. человек населения в МО «г. Астрахань» наблюдается динамика роста 
в течение всего анализируемого периода, но при этом доля численности 
работников, задействованных на этих предприятиях также показывает 
динамику роста, что является положительным фактором. 

По объему инвестиций в основной капитал на одного жителя МО  
«г. Астрахань» также наблюдается существенное снижение. Необходимо 
привлекать инвестиции из коммерческих структур, функционирующих на 
территории МО, для этого нужно создавать условия для инвестиционной 
активности, например налоговые послабления, поддержку из бюджета и 
другие меры. 

Доля земельных участков, являющихся объектами налогообложения в 
МО «г. Астрахань» растет и у данного показателя есть существенный 
потенциал роста, для этого необходимо проводить работу по выявлению 
недооформленных или скрытых объектов налогообложения. 

Общее состояние дорог является неудовлетворительным. Это 
приводит к существенному росту расходов по простоям транспортных 
средств и повышает уровень аварийности в целом. 

Среднемесячная заработная плата работников бюджетной сферы 
возрастает и в 2019 году данный показатель составил 58267,1 руб., что 
является положительной тенденцией. 

Для более полного и четкого отражения оценки эффективности 
управления развитием муниципального образования целесообразно также 
в работе проанализированы такие показатели, как индекс промышленного 
производства, уровень безработицы, доходы местного бюджета на одного 
жителя, доля несобственных доходов в общем объеме местного бюджета, 
стоимость отгруженной продукции. Все перечисленные показатели 
напрямую зависят от действий органов местного самоуправления МО «г. 
Астрахань», а также качества принятых ими управленческих решений. 

В местной финансово-экономической политике всё большее значение 
приобретают направления, предполагающие создание условий для 
развития предпринимательства. Деятельность органов местного 
самоуправления при этом может носить прямой или косвенный характер. 

Первое направление предполагает непосредственное участие, а 
именно: 

– собственную предпринимательскую производственно-
хозяйственную деятельность (например, создание муниципальных 
предприятий по оказанию услуг населению по обработке приусадебных 
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участков, уборке урожая, закупке сельхозпродукции; формирование сети 
заготовительных, сбытовых, перерабатывающих кооперативов и др.); 

– создание совместных организаций для управления развитием 
различных сфер муниципального хозяйства (частно-муниципальное 
партнёрство); в зависимости от источника привлечения средств они могут 
быть с участием местного капитала или привлечением инвесторов со 
стороны. 

Второе подразумевает, что органами местного самоуправления 
формируются условия для развития существующих и создания новых 
организаций и предприятий, т. е.: 

– поддержка малого и среднего предпринимательства; это наиболее 
быстро реализуемые инвестиционные проекты, требующие относительно 
небольших первоначальных капиталовложений; 

– развитие экономической самозанятости населения, в первую очередь 
предприятий, основанных преимущественно на труде членов семьи; это 
может быть занятость населения на индивидуальных подворьях (особенно 
в сельских поселениях); 

– также к экономической самозанятости относится надомный труд, 
челночная и мелкорозничная торговля, все эти формы самозанятости 
населения полезны, так как могут способствовать первоначальному 
накоплению капитала и созданию материальной основы для перехода его 
владельцев к производительной деятельности; 

– привлечение экономических субъектов на данную территорию для 
ведения самостоятельной хозяйственной деятельности. 
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Аннотация. В данной статье представлены методические 

рекомендации по повышению цифровой компетенции будущих учителей 
иностранных языков. В методических рекомендациях рассмотрены 
основные пути формирования ИКТ-компетенции учителей, использование 
ИКТ учителями иностранных языков. 

Методические рекомендации разработаны в помощь педагогам по 
повышению ИКТ-компетенции. 

Ключевые слова: информационные технологии, цифровая 
компетенция, информатизация образования, иностранные языки. 

 
Introduction. Currently, in the age of information technology, many areas 

of our daily life, and in particular education, are subject to the total introduction 
of Internet technologies. The current difficult situation around the world in 
connection with the pandemic proves the need for the global development of this 
kind of technologies and services that allow all activities to be carried out on the 
Internet. 

In this regard, specialists in the field of education (teachers, educators) 
must have the necessary skills in the field of digital competence: the ability to 
work in a digital environment and with digital products, including activity in the 
creation and collection of data, their processing and analysis, as well as in the 
automation of processes.  

In a society striving to create an information civilization, the competent use 
of information and communication technologies by teachers contributes to the 
competitiveness of not only the school and the state, but, importantly, improves 
the quality of students ' knowledge and their motivation to study the subject. 
M.P. Lapchik points out the importance of training pedagogical personnel in the 
context of informatization and digitalization of education, S.M. Gushchina 
points out the formation of digital competence of a teacher in the field of digital 
technologies, and N.P. Yachina points out the need to develop skills in creating 
an electronic textbook. Some scientists argue that when training teachers, it is 
necessary to form digital competencies, since the success of the results in the 
future depends on them. Others believe that it is necessary to design the 
educational space of the university and the classroom must meet modern 
requirements and demands of the digital society. To prepare a competitive 
teacher, it is necessary to develop digital competencies at the university. 
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The main goal of higher professional education is to train a qualified 
specialist: competent, responsible, fluent in his profession and oriented in related 
fields of activity, capable of effective work in his specialty, ready for continuous 
professional growth and professional mobility. 

In this regard, on December 12, 2017, the Government of the Republic of 
Kazakhstan approved the State Program «Digital Kazakhstan» [1]. 

The main goal of the program is to increase the competitiveness of the 
country's economy and the quality of life through the use and development of 
digital technologies. 

A progressive education system should not only equip the student with 
knowledge, but also form the need for continuous self-education in the era of 
informatization and globalization of society, as well as an independent and 
creative approach to knowledge throughout the active life of a person. Education 
should become such an institution that it is possible to provide different sets of 
high-quality educational services that allow you to study continuously and 
provide the population with the opportunity to receive higher, postgraduate and 
additional education [2, p.13]. 

Information technologies are being actively implemented in all spheres, 
including education. Informatization of education is the main branch of 
pedagogical science, its main tasks: 

– improving the quality of education, its accessibility and flexibility; 
– improving the efficiency of management based on the use of ICT; 
– formation of the information culture of teachers, students and parents. 
Therefore, the state requires future teachers to have high information and 

communication competence in this area, as well as a willingness to learn 
independently. 

Results. Informatization of education imposes new requirements on the 
level of information training of teachers of foreign languages. A modern foreign 
language teacher should not only be proficient in a foreign language at a 
professional level, but also be able to organize their work with the help of ICT 
and digital technologies and be able to use them in their professional activities. 

In Kazakhstan, as in many multinational countries, for a long time language 
education has been the center of educational policy, which is focused on 
maintaining the diversity of languages and creating conditions for the correct 
relationship of the state language with other languages used in our country. 

A foreign language as a school subject certainly makes a great contribution 
to language education. A foreign language can be the second language of 
teaching other subjects at school, then the result of such training will be a 
bilingual education [3, p. 236]. 

As well as knowledge of a foreign language, today the ICT literacy of a 
foreign language teacher is a mandatory requirement for his professional 
training. A teacher who does not possess computer technologies cannot fully 
meet the needs of the information society in education. But, despite the 
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introduction of ICT in school education, we have not yet reached the full 
informatization of the educational process. The main reason for this is the lack 
of personnel who are professionally proficient in new technologies. Therefore, 
today one of the topical issues is the issue of the development and formation of 
ICT competencies of teachers and other employees in the field of education. 

This requires, first of all, the development of a special methodological base 
– a system of continuous retraining of personnel, which will allow teachers not 
only to get an education, but also, most importantly, to develop sustainable skills 
in using ICT and digital technologies in their professional activities. 

Description of materials and methods. The potential of ICT in education 
is huge. Modern pedagogy today actively uses ICT and digital technologies in 
the process of teaching and scientific activity. All this is directly related to the 
concept of «ICT competence». 

ICT competence is directly related to the ability to use digital technologies 
in their professional activities and is directly related to ICT literacy [4, p. 236]. 

ICT competence is manifested as the ability of an individual to solve 
various tasks using information and communication technologies [5]. 

If a teacher has ICT competence, he will correctly and effectively use these 
technologies in his professional activity [6, p. 95]. 

The ICT competence of a teacher is a complex concept. 
Having studied the world experience of ICT competence, we realized that 

ICT competence in other countries and Kazakhstan is almost the same. There 
are three main aspects of ICT competence (Figure 1). 

 

 
 
 

Figure 1. The main aspects of digital competence of teachers 
 

Key aspects of 
ICT competence 

Sufficiently high level of 
functional ICT literacy 

Reasonable and effective use 
of ICT in educational 
activities and solving 
professional problems. 

Reasonable and effective use 
of ICT in educational 
activities and solving 
professional problems 
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In our study, when considering the structure of ICT competence of a 
foreign language teacher, we distinguish the following interrelated five 
components: 

1. Cognitive – mastering knowledge and skills to use ICT technologies in 
teaching a foreign language, as well as understanding the goals and objectives 
and seeing the ways and results of ICT integration in teaching a foreign 
language. 

2. Operational – the development of skills in practical use ICT technologies 
in teaching a foreign language. 

3. Axiological – showing interest in mastering ICT technologies, 
motivating the use of new information and communication technologies in the 
professional activity of a foreign language teacher to solve educational goals and 
objectives. 

4. Communicative – the formation of communication skills in the studied 
language with the help of ICT technologies and the use of language as tools for 
working with information in a foreign language. 

5. Reflexive – the development of personal self-esteem and self-analysis of 
the activities of a foreign language teacher. 

When teaching foreign languages, teachers should teach students to use 
Internet resources, as well as simple and complex programs. Students should be 
able to use it as a personalized electronic document. 

If we use electronic textbooks to develop children's self-control, we will be 
able to develop students' creativity and activity through online Olympiads and 
competitions. And we can develop their creative project skills by teaching them 
how to make computer presentations. 

Discussion. A modern teacher should be able not only to use ICT, but also 
to be an active participant in the online community. 

The leading system knowledge that a future foreign language teacher 
should possess are: the main types of ICT, opportunities and modern problems 
of their development; the use and finding of information on the Internet and 
opportunities in the education of the main types of telecommunications (E-mail, 
Web forums, electronic conferences, chat conferences, etc.); the main domestic 
and foreign educational sites; various approaches to creating typologies of 
multimedia training programs, characteristics of individual types of training 
programs; Knowledge of methods for evaluating educational sites on the 
Internet, educational programs and their quality criteria; various types of 
distance learning; forms and methods of organizing educational activities; 
opportunities for using Microsoft Office, Microsoft Publisher, Fine Reader, 
translators, etc. for educational purposes [7]. 

Today, teachers of foreign languages have a whole range of opportunities 
to use ICT in the learning process – these are online information, electronic 
textbooks, presentations, programs, automated knowledge control, and new 
forms of communication – chats, forums, e-mail and much more. 
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Smart education is being systematically introduced into the system of 
professional development in Kazakhstan. Thus, the branch of JSC «National 
Center for Advanced Training of Orleu» «Institute for Advanced Training of 
Teachers in the West Kazakhstan region» conducts courses in this direction, 
which includes the study of such topics as the use of Smart devices in teaching; 
information and communication technologies of Smart schools; the formation of 
information and communication competence of a teacher in the development of 
digital educational content; the role of SMART technology in the formation of 
functional literacy of students. 

In 2011, UNESCO developed a model of the digital competence of a 
modern teacher. The recommendations cover all aspects of the teacher's work 
and are compiled taking into account three approaches to school informatization: 
the use of ICT, the assimilation of knowledge, and the implementation of 
knowledge. 

The ICT competence of the teacher includes: 
– conducting classes using ICT; 
– explanation of new material in the lesson; 
– selection of OP for educational purposes; 
– planning each lesson; 
– monitoring of student development; 
– search for educational materials on the Internet; 
– interaction with parents and colleagues. 
However, today there are not so many foreign language teachers in 

Kazakhstan who possess ICT competencies at the right level. 
So, both current and future foreign language teachers need to expand their 

knowledge and skills along with the advent of new technologies. 
The use of new innovative technologies and tools in the education system 

will allow us to introduce the work of teachers in a new format, an integral part 
of which will be the constant development of professional qualities, self-
education and self-improvement. 

Conclusion. Thus, for the formation of digital competence, it is proposed: 
– be able to search and select additional information for training using 

Internet technologies and resources; 
– participate in the work of network associations of teachers, Internet 

conferences in order to improve their professional level; 
– be able to develop computer tests, rating systems for evaluating students' 

knowledge based on standard applications and shell programs; 
– be able to create educational content on electronic media using standard 

applications and tools; 
– be able to use ready-made multimedia developments for educational and 

educational purposes; 
– be able to create and work with websites and Internet resources. 
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The use of the proposed methodological recommendations will contribute 
to improving the performance of future teachers of foreign languages, as well as 
to the development of digital competence of teachers with the help of Internet 
technologies.  
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Современные условия пандемии создали потребность в увеличении 

инвестиций в цифровые технологии и сокращении сроков цифровой 
трансформации. Многие из этих инициатив, которые начинались как 
способы смягчения экономического воздействия COVID-19, стали 
постоянными требованиями для будущего успеха любой компании. 
Внедрение цифровых продуктов и инноваций способны потенциально 
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вывести на новый уровень производительность труда и повысить 
конкурентоспособность, которая сегодня стагнирует во многих странах. 

Существует мнение, что внедрение и поддержка функционирования 
на предприятиях информационных систем (ИС) приводит к 
неоправданным затратам. Руководители предприятий, в своем 
большинстве, считают, что ИС не дают ожидаемого эффекта. Это 
обусловлено несколькими причинами. Во-первых, современные, наиболее 
распространенные ИС созданы по функциональному признаку, т.е. 
ориентированы на выполнение функций, которые реализованы в системе 
управления предприятиями. Во-вторых, даже в условиях использования 
современных средств проектирования на основе бизнес-процессов 
разработка ИС в большинстве случаев реализуется по уже существующим 
технологиям, в то время как ИС должны способствовать формированию 
новых бизнес-процессов (реинжениринг) и технологических нововведений. 
И, наконец, существенным является и то, что при проектировании таких 
систем не осуществляется предпроектный анализ экономической 
эффективности, сравнительных характеристик затрат и сопоставления 
результативности их функционирования. Экономические выгоды от 
внедрения информационного продукта могут быть реализованы только в 
том случае, если они выявлены уже в процессе проектирования и 
учитываются в целевой программе системы [1]. 

Для решения практических задач, связанных с цифровизацией 
процесса управления компанией, особое значение приобретает разработка 
методики комплексной оценки эффективности информационных 
продуктов. 

Продвижение на рынке информационного продукта в условиях 
современной конкуренции невозможно без предоставления результатов 
оценки ожидаемой эффективности системы. Кроме того, существующая 
статистическая оценка успешности внедрения систем управления 
предприятием характеризуется неудачей внедрения от 40 до 70% случаев. 

Любая информационная система – это, во-первых информационный 
продукт, а во-вторых – инвестиционный проект. Вот почему крайне важно, 
чтобы методика оценки экономической эффективности основывалась на 
этих двух качествах информационной системы и, кроме того,  учитывала 
их не отдельно, а в совокупности. 

Информационный продукт (ИП), являясь результатом 
интеллектуальной деятельности человека, должен быть зафиксирован на 
материальном носителе любого физического свойства в виде документов, 
статей, обзоров, программ, книг и т.д. 

Информационный продукт – совокупность данных, сформированная 
производителем для распространения в вещественной или невещественной 
форме [2, С. 82]. 
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Отметим основные особенности информационного продукта, которые 
кардинально отличают информацию от других товаров. 

Особенности информационного продукта, отличающие информацию 
как товар от других (традиционных) видов товаров: 

1. Информация не исчезает при потреблении, а может быть 
использована многократно. Информационный продукт сохраняет 
содержащуюся в нем информацию, независимо от того, сколько раз он был 
использован. Это свойство называется «Свойством неуничтожимости». 

2. Информационный продукт со временем подвергается так 
называемому «моральному износу». Хотя информация и не изнашивается 
при потреблении, но она может терять свою ценность по мере того, как 
предоставляемое ею знание перестает быть актуальным. Это свойство 
называется «Свойством старения». 

3. «Свойство вторичной полезности» гласит, что устаревшие 
информационные продукты могут быть использованы для создания новых, 
актуальных информационных продуктов. 

4. «Свойство адресности» информационных продуктов 
характеризуется тем, что потребление информационных продуктов требует 
усилий, в связи с чем необходимо предоставлять информационный 
продукт в различных формах, чтобы потребитель мог выбрать для себя 
наиболее удобную. 

5. «Свойство относительной простоты копирования по сравнению с 
затратами на создание первой версии». Название данного свойства 
описывает сущность отличительной особенности информационных 
продуктов. 

Поэтому, исходя из всего выше сказанного, предложены следующие 
этапы оценки экономической эффективности информационной системы: 

 традиционная оценка эффективности как соотношение затрат и 
результатов; 

 расчет совокупной стоимости владения информационным 
продуктом; 

 оценка внедрения информационного продукта, как 
инвестиционного проекта; 

 разработка сбалансированной системы показателей для оценки 
экономического эффекта; 

При любом взгляде на эффективность, она исчисляется как некоторое 
соотношение «затрат» и «результатов». Вопрос – в оценке этих двух 
аргументов функции эффективности. Добротность любой методики оценки 
эффективности определяется качеством используемого инструментария для 
измерения результатов анализируемых действий и связанных с ними затрат. 

Совокупная стоимость владений (ССВ) по праву является одним из 
основных инструментов в экономическом анализе ИТ. Для 
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информационной системы важность этого понятия определяет 
соотношение первоначальных и эксплуатационных затрат [3, С. 238]. 

Оценка эффективности проектов независимо от технических, 
технологических, финансовых, отраслевых или региональных 
особенностей осуществляется на основе единых принципов. К ним 
относятся: 

 рассмотрение проекта на протяжении всего жизненного цикла; 
 моделирование денежных потоков; 
 положительность и максимум эффекта; 
 учет фактора времени; 
 учет всех наиболее существенных последствий проекта; 
 учет наличия разных участников проекта; 
 многоэтапность оценки; 
 учет влияния ключевой ставки и инфляции на эффективность 

инвестиционного проекта; 
 учет влияния неопределенностей и рисков. 
Разработка сбалансированной системы показателей для оценки 

экономического эффекта предполагает, что внедрение информационной 
системы необязательно приносит экономический эффект в денежном 
выражении. Общественная (социальная) эффективность информационной 
системы является немаловажным фактором в процессе оценки 
экономической эффективности. Оцениваются результаты как 
непосредственно самого проекта, так и «внешние» последствия его 
реализации в смежных отраслях экономики. В отдельных случаях 
возможно использование оценок независимых квалифицированных 
экспертов. Если «внешние» эффекты не допускают количественного учета, 
следует провести качественную оценку их влияния. Эти положения 
относятся также и к расчетам региональной эффективности. 

Показатели коммерческой эффективности проекта в целом отражают 
финансовые последствия внедрения информационной системы. В качестве 
основных показателей для расчета коммерческой эффективности проекта 
рекомендуется использовать следующие: 

1. Чистый дисконтированный доход (NPV). 
2. Срок окупаемости (PBP). 
3. Индекс рентабельности инвестиций (PIi). 
4. Внутренняя норма доходности (IRR). 
5. Запас финансовой прочности (FS). 
Вышеперечисленные пять показателей, при использовании в 

совокупности, дают максимально полную оценку экономической 
эффективности и инвестиционной привлекательности информационного 
продукта. 
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Показатель NPV принципиальную качественную оценку 
эффективности: «Да, информационных продукт эффективен» или «Нет, 
информационный продукт не эффективен». В случае положительного 
ответа на вопрос становится технически возможно провести расчет 
следующих четырех показателей, которые в свою очередь, ответят на 
вопрос «Насколько эффективен информационный продукт?». 

Срок возврата инвестиций или срок окупаемости PBP дает оценку 
времени достижения точки безубыточности, и, следовательно, момента 
перехода в период получения прибыли от вложений. 

Индекс рентабельности инвестиций (PIi), рассчитывается на год 
окупаемости и показывает сколько заработает каждый вложенный в проект 
рубль, после того как окупиться. 

Внутренняя норма доходности (IRR) и показатель запаса финансовой 
прочности – позволяют оценить риски выхода ИТ-проекта за пределы 
окупаемости при изменении параметров макросреды. 

В итоге, такая комплексная оценка, названная авторами Методикой 
моделирования денежных потоков, позволит сделать вывод об 
инвестиционной привлекательности информационных продуктов.  

Таким образом, исходя из всего выше сказанного, можно сделать 
вывод, что процесс оценки экономической эффективности 
информационных систем сложен и неоднозначен. Подходить следует 
индивидуально в каждом конкретном случае, но опираясь на 
предложенные схемы и методики, что позволит исключить «человеческий 
фактор» и снизить погрешности ввиду отсутствия каких-либо данных. 

Современный рынок труда предъявляет высокий спрос на 
экономистов-специалистов в области информационных систем, и этот 
спрос, в ближайшие годы будет расти. Крупные современные компании 
уже имеют в штате персонала квалифицированных специалистов 
соответствующие должности – CIO (Chief Information Officer), наряду с 
уже известными CEO (Chief Executive Officer) и CFO (Chief Financial 
Officer). В настоящее время штат сотрудников персонала, 
сформированный из должностей CEO, CFO, CIO образует высшее 
руководство компаний, обеспечивающее управление компанией, 
финансовый менеджмент и функционирование информационных систем. 
Специалист, претендующий на такую должность, должен обладать 
знаниями и умениями для обоснования принятия решений в области 
информационных технологий. 
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В современных условиях, когда весь мир охватила глобализация и 

цифровизация различных отраслей экономики, одним из главных 
тенденций развития современного высшего образования, становятся 
клиентоцентризм, информатизация и интеллектуализация [1-4]. 
Конкурентоспособность выпускаемых специалистов можно повысить 
лишь путем гибкого реагирования на запросы рынка труда, 
работодателей, обучающихся, постоянно обновляемой информационной 
среды, запросов общества и т.д. Поэтому актуальной задачей высшей 
школы является разработка механизма постоянного интерактивного канала 
коммуникаций между всеми участниками учебного процесса и 
работодателями. Таким образом, появляется возможность готовить 
ограниченные группы специалистов «под заказ» государственных 
структур или конкретных работодателей с определенными и 
специфическими компетенциями и навыками. Такой подход не только 
будет обеспечен соответствующей базой практики, но, с одной стороны, 
даст выпускникам гарантии трудоустройства, а с другой, даст возможность 
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обеспечить студентам свободу выбора траектории обучения на 
протяжении всего учебного процесса. Все это дает возможность 
формирования индивидуальных компетенций, по требованию 
работодателя, и осуществлять подготовку «штучных» специалистов. Еще 
одной проблемой может стать прикладная задача со стороны компаний (по 
примеру хаккатонов), которая диктовала бы актуализацию определенных 
знаний, навыков и компетенций у будущих специалистов, а значит и 
запрос на определенные (возможно, уникальные) дисциплины, для 
обучения которым необходимы специалистов нового направления. 
Очевидно, что сегодня университеты традиционного типа практически не 
обладают такими возможностями. 

Одним из условий для выполнения этой задачи является регулярное 
обновление содержания КЭД (каталога элективных дисциплин) с целью 
актуальной адаптации на современные запросы. Эффективным может быть 
и проектно-ориентированный метод, позволяющий осваивать 
практические навыки решения конкретных прикладных задач в групповом 
и индивидуальном формате. Таким образом, привлекая к консультациям 
ученых и опытных производственников различных направлений, можно 
реализовывать масштабные проекты в рамках освоения дисциплины, 
модуля или выполнения дипломного проекта, опираясь при этом на 
студенческий научно-исследовательский потенциал. 

Сегодня без реинжиниринга высшего образования невозможно быть 
образовательным учреждением отвечающим требованиям современной 
экономики. Реинжиниринг означает перепроектирование образовательного 
учреждения из закрытой системы в открытую, децентрализованную 
систему, способную противостоять в сложной и плохо определенной среде 
и добиться повышения качества образования. У открытой системы 
имеются хорошие возможности и средства адаптации к изменениям среды, 
в том числе, путем модификации и модернизации своей структуры и 
параметров. В целом, открытое образование является симбиозом сетевых и 
интеллектуальных информационных технологий, позволяющих 
объединять образовательные ресурсы крупнейших технических и 
классических университетов, ведущих научно-исследовательских 
организаций и передовых промышленных предприятий с целью 
формирования гибких, легко трансформируемых учебных модулей, 
которые обеспечат интенсификацию, индивидуализацию и непрерывность 
обучения [1, 2]. 

Подготовка специалистов новой формации требует усилий уже не 
одного, а нескольких образовательных учреждений или научно-
исследовательских институтов, а в отдельных случаях и производств. 

Поэтому, основная задача современного высшего образования, 
обеспечить максимально высокий уровень знаний, соответствующий 
задачам и возможностям сегодняшней экономики. Эти вопросы лежат уже 
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в разрезе Smart education. Именно переход от книжного контента к 
активному электронному, позволит молодым людям адаптироваться в 
условиях быстроменяющейся среды.  

Smart education — новая стратегия развития образования. Smart 
education – это объединение нескольких учебных заведений и 
профессорско-преподавательского состава для осуществления совместной 
образовательной деятельности в Интернете на базе общих стандартов, 
соглашений и технологий. Здесь речь идет о совместном создании и 
использовании контента, совместном обучении [5, 9]. Задача Smart 
education – создать среду для творчества, которая позволит ППС не тратить 
время на технические требования, связанные с разработкой курса, что 
сегодня является камнем преткновения при разработке курсов для 
большинства ППС, а воспользоваться уже существующим контентом, 
реализованным в виде модулей, описанных специальным образом. С 
помощью цифровых технологий эти модули можно собирать в любой 
последовательности, причем в автоматизированном режиме. Smart 
education потребует развития интернет-сообществ, социальных сетей, в 
которых преподаватели будут обмениваться контентом. Умное 
образование – это переход от пассивного контента к активному, 
интерактивному, онлайновому. При этом меняется роль университетов: 
они материализуют знания и становятся ключевыми игроками рынка 
знаний. 

Направление Smart education достаточно новое и только начинает 
получать право на жизнь, есть много задач и проблем, которые надо 
решать и работать в данном направлении, иначе мы совсем можем отстать 
от мировых требований в образовании. В связи с этим и у нас в Казахстане 
заговорили о новых направлениях обучения и развития Smart Еducation. 

Основная задача кафедры в нынешнем понимании – подготовка 
профессиональных кадров отвечающих требованиям современной 
экономики на основе использования новых педагогических и 
информационных технологий, технологий электронного обучения и 
информатизации учебного процесса. 

При надвигающейся цифровой экономике, когда возрастают 
требования к специалистам, их компетенциям, возрастают требования и к 
ППС, и кафедрам, перед ними ставятся новые задачи, появляются новые 
проблемы, преодоление которых уже не предоставляется возможным без 
реинжиниринга высшего образования.  

Привлечение ППС из других вузов, специалистов высшей 
квалификации из сфер экономики, актуальная задача современного 
учебного процесса. Одним из путей выхода из столь затруднительного 
положения является создание виртуальной кафедры. Понятие виртуальная 
кафедра еще не сформировалось и многие авторы известных работ его 
трактуют по-разному, но все же общее понятие есть. 
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Виртуальная кафедра представляет собой интеграцию реальных и 
виртуальных процессов и ресурсов образовательной деятельности на 
основе использования технологий электронного обучения, что 
обеспечивает возможность непрерывной актуализации образовательного 
контента, предоставления обучающимся дополнительных возможностей 
для интенсификации образовательного процесса, поддерживает 
мобильность учащихся и непрерывность образования, повышает объем 
самостоятельной работы обучающегося [5]. 

Более развернутое, по нашему мнению, определение виртуальной 
кафедры приведено в работах [6, 7]. 

Виртуальная кафедра представляет собой сложное переплетение 
реальных и виртуальных структур, приводящее к резонансным, 
синергетическим эффектам в области обучения, воспитания и подготовки 
специалистов. С одной стороны, такая кафедра не существует в реальном 
физическом пространстве, а создается путем информационной интеграции 
требуемых педагогических, учебно-методических, программно-
технических и других ресурсов, отбираемых с различных кафедр, 
факультетов и вузов. Электронным путем формируется искусственная 
организация, которая функционирует в виртуальном пространстве. С 
другой стороны, «полностью виртуальная», т.е. не имеющая базовых 
структур в реальном пространстве кафедра, конечно, не может 
существовать. В этом плане, виртуальная кафедра может рассматриваться 
как своего рода метакафедра, объединяющая цели, традиции, ресурсы и 
опыт нескольких кафедр (и даже вузов) в интересах подготовки 
специалистов высокого уровня, а, в конечном счете, чтобы обеспечить 
выживание и конкурентоспособность партнеров на рынке образовательных 
услуг [6, 7]. 

В целом, понятие виртуальной кафедры можно охарактеризовать 
следующими признаками [6, 7]: 

 подбор кафедр (организаций), имеющих общие (совместимые) 
цели, потребность в опыте и ресурсах друг друга, что определяет 
необходимые условия формирования виртуальной кафедры и правила 
вхождения в нее; 

 электронная интеграция лучших педагогических, учебно-
методических и организационно-технических ресурсов на основе 
новейших сетевых технологий; 

 реализация процессов кооперации и координации пространственно 
удаленных партнеров; 

 совместное производство и использование географически 
распределенных педагогического опыта (знаний) и образовательных 
технологий, а также их быстрое приумножение; 



60 

 возможность быстрого формирования, развертывания, 
переструктурирования и расформирования в интересах оперативной 
адаптации к состоянию рынка образовательных услуг; 

 реализация междисциплинарной стратегии обучения; 
 формирование автономных виртуальных учебных групп с гибким 

распределением и перераспределением функций и ролей партнеров, 
взаимодействующих на расстоянии. 

Основными этапами работы в процессе «виртуализации» кафедры 
являются [8]: 

 пересмотр всех видов деятельности кафедры с их последующей 
реорганизацией (реинжинирингом); 

 определение основных объектов реинжиниринга (инноваций) и 
выделение основных информационных потоков кафедры; 

 выбор инструментальных средств для создания поддерживающей 
информационной системы; 

 собственно реализация всех компонентов (интеллектуальной) 
информационной системы; 

 внедрение и опытная эксплуатация; 
 доработка и модификация системы. 
Вузы, откликаясь на требования работодателей, совместно работают 

над созданием образовательной программы (ОП). После ее создания и 
утверждения во всех требуемых инстанциях, вузы приступают к 
составлению соглашения о необходимости создания виртуальных кафедр в 
вузах, которые реализуют данную ОП. 

К примеру, можно добавить единицу – зам. завкафедрой по 
виртуальной кафедре. В его обязанности входит обеспечение учебного 
процесса с помощью ППС, находящихся вне данного вуза. Это и 
согласование расписание занятий, вебинаров, лабораторных и 
практических работ, практики, контроль качества ведения занятий, 
заполнение табеля работ и т.д. Получается полноценное 
функционирование мини кафедры (кафедра в кафедре) со своими 
нюансами. Несомненно, виртуальная кафедра должна иметь и свой раздел 
на сайте кафедре. 

Да, мы сегодня находимся на начальном пути реинжиниринга 
кафедры, создание виртуальной кафедры – это не просто механическое 
соединение разных структур, а преобразование традиционных 
профилирующих кафедр, требующее существенного пересмотра всей 
структуры его деятельности. 

Преобразование традиционной кафедры в метакафедру, предполагает 
создание интеллектуальной кафедральной корпоративной системы, 
обеспечивающей комплексную автоматизацию всех видов деятельности 
кафедры, координацию взаимодействия студентов, штатных и внештатных 
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сотрудников кафедры. Без серьезного анализа и реорганизации 
деятельности кафедры в целом нельзя будет добиться значительного 
успеха, т.к. автоматизация беспорядка приводит к еще большему 
беспорядку. 

Проектирование метакафедры и, соответственно, ее корпоративной 
системы на концептуальном и логическом уровне включает в себя 
разработку и анализ трех моделей [12]: 

 процессной (процессно-ориентированной) модели, формально 
описывающей структуру деятельности организации с необходимой 
степенью детализации;  

 агентно-ориентированной модели, формально описывающей 
взаимодействие всех субъектов организации (как физических субъектов – 
сотрудников организации, так и искусственных субъектов – 
интеллектуальных систем, входящих в состав корпоративной 
компьютерной системы); 

 модели управления корпоративными знаниями. 
Особенность корпоративной системы виртуальной кафедры 

заключается в том, что эта система является не просто интеллектуальной, а 
распределенной интеллектуальной системой, имеющей большое число 
взаимодействующих через нее пользователей. Таким образом, проблема 
представления и обработки знаний здесь имеет свои особенности. 

Резюмируя сказанное выше, считаем, что для обеспечения 
качественного уровня обучения и перехода к Smart обучению требуется 
согласованное решение всех проблем, перечисленных выше. Необходимо 
разработать инструментальные средства поддержки моделирования, 
проектирования и функционирования виртуальных кафедр, а для этого нужно 
разработать единую платформу для проектирования комплексной 
инфраструктуры виртуальной кафедры и осуществления виртуального 
взаимодействия всех участников учебно – педагогического процесса. 
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Дистанционное обучение достаточно активно вошло в жизнь 

современного общества с появлением компьютеров и особенно интернета. 
Еще недавно все с восхищением описывали процесс дистанционного 
обучения, делились своим опытом, как у нас в стране, так и в ближнем и 
дальнем зарубежье. Нам казалось, что еще немного и дистанционное 
обучение станет серьезной альтернативой традиционному обучению.  

Однако, к сожалению, мы не учли многих глобальных проблем и 
«подводных камней», и только в период мировой пандемии (COVID-19) 
они проявились во всей своей красе. В этот период вскрылись все 
недочеты и отдельные провалы в организации и проведении 
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дистанционного обучения. К ним можно отнести слабый интернет и его 
отсутствие, особенно в сельской местности, неподготовленность многих 
учителей школ и преподавателей вузов к проведению дистанционного 
обучения, а также неподготовленность обучаемых к занятиям на 
расстоянии, плохо разработанный учебный контент, неумение работать 
самостоятельно (если у обучаемых не будет активной познавательной 
самостоятельной мыслительной деятельности, то эффективность 
дистанционного образовательного процесса будет низкой), сложность 
внедрения ДО для технических специальностей, низкая самостоятельная 
познавательная деятельность обучающихся и многое другое. Если в вузах 
дистанционное обучение уже достаточно давно практикуется и 
практически не вызвало в период пандемии ни какого ажиотажа, то для 
школ это стало большой угрозой срыва процесса обучения из-за не 
подготовленности как самой системы обучения, так и его учителей и 
учеников. 

Говоря о дистанционном обучении, нельзя забывать о его 
методологии. Сегодня дистанционное обучение фактически 
зарекомендовало себя как самостоятельная форма обучения, в то время как 
у нас в стране, так и в большинстве стран ближнего зарубежья 
дистанционное обучение представлено в нормативных документах как 
технология обучения. При этом, очень важно понять, что дистанционное 
обучение – это не аналог заочной формы обучения, ибо здесь 
предусматривается, в отличие от заочной формы, постоянный 
систематический контакт преподавателя с обучающимися, а также с 
другими обучающимися, находящимися в сети. В этой системе так же, как 
и в других образовательных системах предусматривается наличие всех 
компонентов обучения (цели, задачи, содержание, методы, 
организационные формы, средства обучения), но реализуются они 
специфичными средствами Интернет-технологий, принципиально 
отличающихся от системы заочного обучения. Поэтому чрезвычайно 
важно понимать педагогическую сущность дистанционного обучения, 
чтобы не свести его по аналогии с заочной формой лишь к смене форм 
транспортировки учебных материалов. 

К сожалению, в некоторых исследованиях идет путаница между 
понятиями дистанционное обучение и дистанционное образование. 
Многие исследователи, говоря о дистанционном обучении, зачастую 
смешивают понятия обучение и образование. В педагогической науке под 
обучением понимают – целеустремленный, систематический, 
организованный процесс получения знаний, умений, навыков, а 
образование – это результат обучения личности. Поэтому мы 
разграничиваем понятия дистанционное обучение и дистанционное 
образование. Дистанционное обучение – это процесс передачи знаний на 
расстоянии с использованием различных технологий и методик обучения. 
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Дистанционное образование – более широкое понятие и тесно связанно с 
дистанционным обучением, поскольку конечным результатом 
дистанционного образования является набор компетентностей специалиста 
в избранной отрасли знаний. Другими словами дистанционное образование 
– это процесс формирования профессионального специалиста с 
необходимыми для его работы компетенциями в рыночных условиях. 
Принято считать, что дистанционное образование – это процесс передачи 
знаний (за него ответственен преподаватель и организация образования), 
а дистанционное обучение – это процесс получения знаний (за него 
ответственен обучаемый и преподаватель-разработчик предмета) [1,  
C. 11]. 

Главными задачами любого обучения и в том числе дистанционного, 
являются подготовка грамотных кадров в условиях рыночной экономики. 
Что касается дистанционного обучения, то немаловажным является 
обеспечение и создание обучающимся наиболее комфортных условий для 
работы с курсами в любой точке, имеющей выход в Интернет (что 
повышает мотивацию последних); придание необходимой прозрачности 
процессу интерактивного диалога «обучающий-обучаемый»; реализация 
механизмов саморазвития системы. 

Современное образование с каждым днем все больше становится 
инструментом, наиболее адекватно отражающим потребности рыночной 
экономики и цифрового общества. Смена парадигмы образования 
сопровождается глобальным процессом его переориентации в сторону 
цифровизации. Цифровая трансформация экономики очень сильно 
повлияла не только на рынок труда, но и на сферу образования. Сегодня, 
по-настоящему конкурентоспособным должен быть человек, знающий 
специфику своей профессии, умеющий работать в команде, 
коммуникабельный, стабильный в стрессовой ситуации, способный 
выполнять профессиональные задачи, владеющий необходимыми 
профессиональными и цифровыми компетенциями. Особенно это 
необходимо современному педагогу, как передатчику знаний. Завтра 
педагогов, не владеющих ИКТ-компетентностями, заменят те, кто ими 
владеет. 

Сегодня цифровые технологии активно используются во всем мире, и 
практика обучения в период мировой пандемии показала, что современное 
образование должно соответствовать цифровому обществу, в котором мы 
существуем. Что касается иноязычного образования, то в подготовке 
специалистов все чаще стали использовать информационные ресурсы сети 
Интернет, это обогатило не только процесс обучения, но и стало более 
эффективным условием подготовки современных иноязычных кадров. Вот 
уже на протяжении нескольких лет в сфере иноязычного обучения широко 
применяются, уже ставшие привычными, такие информационные 
технологии как аудио и видео файлы, ресурсы сети Интернет и их средства 
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(Skype, sms- и chat messengers, blogs и др.). Перечисленные интерактивные 
средства, электронные учебники и пособия, диски и электронные книги 
прочно вошли в профессию языковеда и стали обыденной реальностью для 
многих учителей-практиков. Использование различных форм 
дистанционного обучения при изучении иностранных языков также 
позволяет не только изучать традиционные аспекты иностранного языка, 
но и решить главную задачу обучения – обеспечить живую 
коммуникацию. Применение цифровых технологий в качестве 
педагогического средства позволяет получать качественное образование с 
меньшими затратами усилий и времени как со стороны педагогов, так и 
студентов. 

Одной из тенденций развития современного общества является выход 
за рамки закрытой системы образования и создание гибкой, мобильной, 
открытой образовательной среды, использующей гаджеты, электронные 
образовательные ресурсы и системы управления с целью поддержания 
качества обучения на достаточно высоком уровне. 

Дистанционное обучение, которое многие годы было чем-то 
экзотическим и не принималось всерьез как в высшей школе, а тем более в 
общеобразовательных средних учебных заведениях, прочно вошло в нашу 
жизнь и теперь уже видимо навсегда. Умелое сочетание очных форм 
обучения и дистанционных может открыть большие возможности при 
реализации возросших требований, которые предъявляет современное 
общество и экономика при подготовке молодых специалистов. Сегодня 
цифровая экономика требует специалистов с развитым критическим 
мышлением, способных к самоорганизованному и саморегулируемому 
обучению, социальному взаимодействию с применением современных 
информационно-коммуникационных технологий, обладающих цифровой 
компетенцией и готовности стоять у истоков перемен. Мир динамичен, 
отмирают годами существовавшие профессии, возникают новые, ранее не 
известные, все это приводит в ступор вузы и колледжи, которые зачастую 
не знают, кого нужно готовить и как. Так, уже в ряде стран мира, и, в том 
числе, у нас в Казахстане, идет подготовка по таким образовательным 
программам как сетевой юрист, цифровой маркетинг, Е-бизнес, цифровая 
журналистика, агрокибернетика, ІТ-генетика и др. в которых, успешно 
интегрируются профессиональные и цифровые навыки необходимые 
современным специалистам в цифровую эпоху. С каждым годом 
специальности, интегрированные с цифровыми технологиями, растут, что 
приводит к отмиранию старых специальностей и появлению новых 
необходимых для цифрового общества. 

Поэтому очень важно критически переосмыслить все составляющие 
дистанционного обучения и по возможности найти оптимальные пути 
повышения его качества. Одним из важных вопросов значимости и 
ценности дистанционного обучения является выяснение того, что из себя 



66 

оно представляет. Это технология обучения как у нас записано в Законе об 
образовании или это форма обучения? 

В соответствии с «Законом об образовании в РК» (Закон) 
дистанционное образование не является формой получения образования. В 
то же время, следует отметить, что в первой редакции закона об 
образовании РК (от 7 июня 1999 года) дистанционное обучение (ДО) было 
прописано формой обучения, и многие зарубежные коллеги восхищались 
этим, но позже, к сожалению, в новой редакции Закона РК «Об 
образовании» от 27 июля 2007 года, согласно статье 27 «Формы получения 
образования», дистанционное обучение как самостоятельная форма 
исключена и отнесена к технологиям, таким образом, поправки Закона, 
превратили ДО из формы обучения в технологию. В изменениях и 
дополнениях к Закону РК «Об образовании», от 4 июля 2013 г. 
дистанционное обучение прописано как технология обучения, за 
исключением лиц с ограниченной возможностью передвижения 
(инвалидов), для которых ДО является формой обучения. Приказом 
Министра образования и науки Республики Казахстан от 20 марта 2015 
года № 137 «Об утверждении Правил организации учебного процесса по 
дистанционным образовательным технологиям» была дана возможность 
вузам реализовывать дистанционные образовательные технологии 
самостоятельно во все формы обучения [1]. 

Как всегда, мы смело делаем шаг вперед, а потом делаем два шага 
назад. 

Для многих категорий учащихся именное дистанционное получение 
образования является острой необходимостью. Необходимость в такой 
форме обучения обусловлена различными факторами, среди которых 
можно отметить: 

 обучение детей-инвалидов; 
 возможность образовательного взаимодействия с обучаемыми в 

период их болезни; 
 при заочной (экстернатной) форме обучения; 
 индивидуальная работа с одаренными детьми; 
 в период пандемии и т.д. 
Дистанционное обучение из-за пандемии завоевало свое достойное 

место в образовательном процессе вместе с традиционными формами 
обучения. Но, несмотря на его стремительный рост, его нормативно-
правовое обеспечение отстает от реалий. Министерство образования и 
науки РК (МОН РК) пытается уже задним числом восполнить этот пробел 
[2]. 

В период мировой пандемии МОН РК разработало «Требования к 
организациям образования по предоставлению дистанционного обучения и 
правила организации учебного процесса по дистанционному обучению» 
(02.04.2021) [3]. Так, согласно этим требованиям дистанционное обучение 
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в общеобразовательных школах предоставляется на основании заявления 
родителей или законных представителей по решению педагогического 
совета. Для предоставления дистанционного обучения к школам, 
колледжам и лицеям устанавливаются следующие требования: 

 наличие информационной системы (образовательного портала) со 
страницами, содержащими учебно-методическую и организационно-
административную информацию для обучающихся, электронных ресурсов, 
видеоуроков, интернета; 

 наличие средств оперативного доступа к информационным 
ресурсам, цифровым ресурсам; 

 наличие телекоммуникационных каналов, обеспечивающих 
подключение к сети Интернет для всех видов учебной деятельности и 
педагогического взаимодействия с обучающимися; 

 соблюдение рекомендуемых минимальных требований к 
программно-аппаратному комплексу и прикладному программному 
обеспечению, используемых в организациях образования, утвержденных 
приказом министра образования и науки от 2 марта 2020 года; 

 наличие сертификатов повышения квалификации педагогов по 
методике преподавания дистанционного обучения и цифровым 
компетенциям. 

В вопросе повышения квалификации педагогов по методике 
преподавания дистанционного обучения и цифровым компетенциям у нас, 
к сожалению, наблюдается полный хаос. Существует большое количество 
учебных центров, которые направо и налево раздают сертификаты, многие 
из которых не соответствуют требованиям организации и проведения 
дистанционного обучения. Это напрямую влияет на качество обучения. 
Нельзя без адаптации применять педагогические технологии очного 
обучения для дистанционного обучения. 

При этом для вузов МОН РК рекомендует придерживаться 
следующих требований при проведении дистанционного обучения [4, 5]: 

 для подготовки бакалавров в сфере педагогических наук, права, 
хореографии, инструментального исполнительства, авиационной техники 
и технологий, строительства, морской техники и технологий, 
здравоохранения, военного дела, ветеринарии – не более 20% от общего 
объема академических кредитов за весь период обучения; 

 для подготовки бакалавров по остальным направлениям, не 
указанным в подпункте 1) пункта 11 настоящих Правил – не более 50% от 
общего объема академических кредитов за весь период обучения; 

 для подготовки бакалавров и магистрантов, обучающихся по 
программам академической мобильности – не более 20% от общего объема 
академических кредитов за весь период обучения; 
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 для подготовки бакалавров и магистрантов, обучающихся по 
двудипломным программам и программам обмена обучающихся – не более 
50% от общего объема академических кредитов за весь период обучения; 

 наличие в академической политике организаций высшего и(или) 
послевузовского образования нормативных актов по планированию и 
управлению образовательной деятельностью в условиях дистанционного 
обучения (Положение о дистанционном обучении, Требования к 
цифровому контенту); 

 наличие информационно-технологической инфраструктуры для 
бесперебойной организации дистанционного обучения: наличие 
устойчивого сетевого соединения, серверного оборудования, СХД и 
функционирование систем кибербезопасности, коммуникационных 
каналов связи, обеспечивающих подключение к сети Интернет, систем 
аутентификации для идентификации личности обучающихся и 
слушателей, онлайн-прокторинга и системы обнаружения заимствований; 

 функционирование информационной системы управления 
образованием, в том числе платформы управления обучением; 

 обеспечение информационной безопасности систем и защиты 
данных на основе разработанной Политики безопасности организации 
образования в соответствии с международным стандартом ISO/IEC 27001, 
ISO/IEC 27002; обеспечение учебного процесса ЦОР; 

 обеспечение доступа обучающихся к образовательному порталу и 
информационным системам, с размещением учебного, справочного и 
методического материала, а также к системе тестирования и открытым 
электронным ресурсам, источникам; 

 обеспечение наличия цифровых сервисов по предоставлению 
образовательных услуг: электронное расписание учебных занятий и 
экзаменов; электронная библиотека; электронный документооборот, 
онлайн-регистрация в общежитии; онлайн-офис регистратора, онлайн-
деканат, онлайн-ректорат; 

 наличие сертификатов повышения квалификации профессорско-
преподавательского состава по методике преподавания дистанционного 
обучения и цифровым компетенциям; обеспечение условий 
дистанционного обучения для обучающихся с особыми образовательными 
потребностями; 

 соблюдение принципов академической честности. 
Следует отметить, что МОН РК пытается расширить и узаконить 

дистанционное обучение и дать более широкие права и возможности для 
его реализации. В частности, организации среднего образования по 
решению педагогического совета могут вынести изучение отдельных 
предметов и сдачу суммативного оценивания за раздел (СОР) и 
суммативного оценивания за четверть (СОЧ) на дистанционное обучение, 
сихронно или асинхронно. 
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Дети, имеющие временные ограничения возможностей здоровья и не 
имеющие возможности регулярно посещать организации ТиПО, ОВПО 
занятия организуются в асинхронном формате обучения и 
самостоятельного освоения учебных материалов. 

Дистанционное обучение обучающегося в малокомплектной школе 
осуществляется на период отсутствия педагогов по отдельным учебным 
предметам с закреплением их к опорным школам (ресурсным центрам) с 
использованием информационных систем. 

Все эти требования были предложены МОН РК в период пандемии в 
2020 году для реализации в организациях школьного образования [6]. 

Что касается высшего и послевузовского образования, то в основном 
руководствуются приказом МОН РК за 2015 г. «Приказ Министра 
образования и науки Республики Казахстан от 20 марта 2015 года № 137 
«Об утверждении Правил организации учебного процесса по 
дистанционным образовательным технологиям«, в котором указывается, 
что дистанционные технологии могут использоваться во всех формах 
обучения, а также в приказе министра МОН РК от 13 апреля 2020 г. «О 
внесении изменений и дополнений в приказ Министра образования и 
науки Республики Казахстан от 20 марта 2015 года № 137 «Об 
утверждении Правил организации учебного процесса по дистанционным 
образовательным технологиям» в п. 2 «Порядок организации учебного 
процесса в организациях высшего и послевузовского образования» в 
подпункте 8 сказано: «Для организации учебного процесса всем 
участникам образовательного процесса предоставляется доступ к 
электронным платформам и другим электронным источникам проведения 
онлайн занятий (онлайн-лекции, видео-лекции, телевизионная лекция, 
самостоятельная онлайн-работа, электронный журнал, онлайн-курсы, чат-
занятия, веб-занятия, телеконференция, ресурсы Bilim media group, скайп, 
google.classroom, MOODLE, ZOOM, электронная почта, WhatsApp – чаты, 
ресурсы Opiq.kz., Telegram-каналы и другие необходимые средства)» [4]. 

Вместе с тем, для качественного внедрения ДО в систему образования 
необходимо решение ряда проблем, которые необходимо осуществить как 
можно быстрей. К ним относятся: 

 формирование нормативной базы электронного, дистанционного 
обучения; 

 формирование материально-технической базы электронного, 
дистанционного обучения; 

 отработка моделей организации электронного, дистанционного 
обучения; 

 подготовка кадров, владеющих методиками электронного, 
дистанционного обучения; 

 методическая поддержка преподавателей, работающих в системе 
электронного, дистанционного обучения; 
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 разработка новой системы оплаты труда, учитывающей специфику 
учета рабочего времени преподавателей, осуществляющих 
образовательный процесс посредством дистанционных образовательных 
технологий, в соотнесении с академическим часом; 

 решение вопроса об учете посещаемости обучающимися занятий, 
организованных с помощью дистанционных образовательных технологий, 
регламентация процедуры контроля посещения; 

 разработка и доведения до образовательных организаций 
(образовательных учреждений) методических рекомендаций по 
формированию и использованию системы локальных нормативных актов, 
обеспечивающих возможность использования различных моделей 
электронного дистанционного образования [5]. 

Надеемся, что дистанционное обучение станет новой формой 
получения образования (наравне с очной, заочной, очно-заочной и 
экстернатом), при которой в образовательном процессе будут 
использоваться традиционные и специфические методы, средства и формы 
обучения, основанные на компьютерных и телекоммуникационных 
технологиях. 
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Аннотация 
В статье представлен анализ научно-методической литературы по 

иноязычной профессионально-ориентированной компетенции студентов в 
цифровой информационно-образовательной среде. В данном исследовании 
обоснована и развита концепция цифрового образовательного контента 
профессиональной направленности на занятиях английского языка. Также 
рассмотрен дидактический потенциал мультимедийных образовательных 
ресурсов для создания интегрированной образовательной онлайн-среды, 
где компоненты методики реализуются через систему типологий веб-
интерактивных упражнений с дальнейшей экспериментальной апробацией. 

Ключевые слова: цифровой образовательный контент, иноязычное 
образование, профессионально-ориентированное обучение, неязыковые 
специальности, цифровые образовательные ресурсы. 

 
Introduction 
The relevance of the introduction of digital professionally-oriented 

teaching of specialists in non-linguistic specialties in foreign language education 
is associated with the challenges of the modern global world, as well as the rapid 
growth of ICT development, which causes the ongoing technological 
transformations in education that require the use of cost-effective and fastest 
methods of generating and transferring knowledge. In our time, digitalization of 
education is increasingly recognized as a means capable of ensuring the 
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achievement of sustainable development goals, as an effective tool for 
maintaining the creative and innovative potential of people and society at the 
proper level. The program «Digital Kazakhstan-2020» pays great attention to the 
formation of digital literacy of the population and training of competitive 
specialists with digital, communicative competencies and technical skills in 
working with digital resources in their professional activities [1]. The strategic 
plan of the Ministry of Education and Science of the Republic of Kazakhstan [2] 
notes the need to create an integrated scientific and educational space through 
the modernization of teaching methods and the intensive introduction of 
innovative teaching methods, in an actively developing online education system, 
including distance learning and online learning, which will be available for 
everyone in the form of e-textbooks, multimedia educational programs and web-
oriented online courses. As we know, the State Program for the Development of 
Education and Science of the Republic of Kazakhstan for 2020-2025 puts the 
main emphasis on the training of competent specialists who can quickly adapt to 
market requirements and who have professional mobility [3]. 

Foreign-language professional education using digital technologies is 
becoming an important component in the teaching of highly-demanded 
specialists with professional mobility and digital literacy. 

In the foreign methodology, there are three approaches to the definition of 
foreign language professional education. T. Hutchinson and A. Waters  
(T. Hutchinson, A. Waters) indicate that the purpose, objectives and content of 
the ESP-course are determined by the motives and needs of studying this content 
[4, p. 183]. P. Strevens proposed another concept of foreign language 
professional education “Foreign language professionally-oriented teaching in the 
social and domestic sphere includes conformity of teaching methods and 
technologies, content of materials to the needs of students; consideration of the 
social component of future professional activity of students; special educational 
tasks; language material, which is characteristic of use in a narrow professional 
field of activity; teaching of certain types of speech activities (writing, reading, 
speaking); various alternative methods of teaching” [5]. According to D.L. 
Matukhin [6, p. 121-129], professionally-oriented English language teaching 
should be closely combined with the development of personal qualities of 
students, knowledge of the country's culture of the language they study, as well 
as the acquisition of special skills based on professional and linguistic 
knowledge. 

Creating an online course on the special technological platform for students 
of non-linguistic specialties using innovative digital technologies, it is crucial to 
consider the corresponding principles and content of the teaching material of 
professional orientation. The theorist G.V. Yurchuk identifies the following 
basic principles of education: “the principle of development of professional 
speech-thinking activity; the principle of professional orientation and 
interdisciplinary integration; the principle of independence and activity”  
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[7, 203 p.]. Nevertheless, E.A. Prokhorova indicates the principle of scientific 
teaching, professional orientation, consistency, orientation of the educational 
process to the personality of students and the principle of creative activity and 
consciousness [8, C. 15-19]. E.Sh. Kochkorbaeva proposes to take into account 
the principle of interactivity, adaptability, flexibility, modularity, efficiency and 
objectivity in assessing students' educational achievements [9, p. 1-7]. 

The learning content is viewed as an integrative unit that is closely related 
to the learning objectives. P.I. Obraztsov, O.Yu. Ivanova [10, 114 c.] and T.L. 
Kucheryavaya [11, pp. 336-337] noted that “in the process of selecting the 
content of education, including professionally-oriented educational materials, 
one should orient to the latest scientific achievements in areas directly affecting 
the professional interests of students, providing them with the opportunity for 
professional growth». The theorist S.S. Kunanbaeva declares that “the content of 
the communicative model should be structured through the component 
composition of the cognitive-linguocultural complex [12, 344 p.]. 

THE CONCEPT OF DIGITAL EDUCATIONAL CONTENT AND 
TYPES OF DIGITAL EDUCATIONAL RESOURCES 

Digital content is known as digital media and it comes in many forms, from 
text and audio and video files to graphics, animation, and images. According to 
the candidate of pedagogical sciences O.V. Flerov “Multimedia content is, in 
fact, a virtual object and can be used as a teaching tool. Moreover, the content 
can be both artificially created for the curriculum and used as a means of 
teaching a language, without being created for these purposes” [13]. 

Digital content in foreign language education can be implemented on 
various online platforms in the form of digitized manuals, electronic textbooks, 
teaching guidelines, multimedia materials for self-study and teaching in the 
classroom [14, p. 69]. Electronic teaching aids / training programs are the most 
complete and self-sufficient types of electronic resources and are aimed at the 
highest degree of student autonomy. They are a very convenient and effective 
tool for both distance learning and blended learning. In our research study 
“Digital educational content for the formation of foreign language 
professionally-competence of students is a multimedia content that includes 
digital technologies of a virtual and personal learning environment that meets 
the specific requirements for teaching students of non-linguistic specialties, 
combining technologies of mixed, inverted, adaptive and playful digitalized 
learning”. 

According to Phil Kirkman, a representative of the University of 
Cambridge [15], digital educational content should include the following digital 
technologies in the classrooms: bring your own device (BYOD); e-portfolios; 
flipped classroom; personal learning network (PLN); virtual learning 
environment (VLE). 

Digital educational resources (DER) can be presented as digital photos, 
static and dynamic models, video clips, virtual reality objects, interactive 
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modeling, various cartographic materials, audio recordings, symbolic objects, 
various kinds of text documents and other educational materials necessary for 
organizing the educational process [16]. 

We propose the modern concept of digital educational content for foreign 
language professionally-oriented teaching students of non-linguistic specialties, 
that was created on the base of the following documents “E-learning concept of 
the Republic of Kazakhstan” and “The basic diagram of types and methods of 
transferring digital content”. It combines the current approaches and principles 
of professional orientation in a foreign language education. The creation of 
digital educational content in the form of an electronic textbook in hypertext 
form opens up great opportunities for students in learning a foreign language, 
taking into account the individual trajectory of learning [17, p. 37-38]. 

This concept consists of the following components: 
1. Requirements for the selection of the content of teaching materials  
2. Digital components of educational objects 
3. Didactic potential and instructive-methodological base for the 

application of the digital educational content 
4. Online e-learning platform 
5. Technological requirements for the online platform 
6. Types of digital educational content 
7. Components and the procedure for DEC implementation 
8. Basic principles 
9. A set of methodological approaches 
10.  Levels of foreign language proficiency for the formation of DEC 
11.  Form of study (integrative) 
12. Technologies and methods of organizing online sessions  
13. Typology of web-interactive exercises and objectives providing 

practical skills and abilities 
14. Structure, stages and algorithm of providing online sessions and self-

development of a student, able to create own digital product 
15. Structure of materials for midterm and final control 
16. Assessment in online learning 
17. Nomenclature of skills through virtual and personal learning tools in a 

digital learning format 
18. Skill descriptors 
The digital component of educational objects for creating digital 

educational content is presented in the table [see. Table 1]. 
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We have also developed recommendations for the use of digital educational 

objects, allowing the teacher to correctly build their online learning system, 
working with DEC: 

 vocabulary on a specific topic – Quizlet, Studystack, Languageguide. 
 control of pronunciation skills, namely, recording and listening to 

reading texts in a foreign language – VoiceThread, Vocaroo. 
 posting videos, writing comments on videos, posting a survey and 

getting feedback on the research topic – Vialogues. 
 drawing up intellectual maps (knowledge maps) based on the materials 

of theoretical and practical courses – XMind, Mindmapmaker, Mindmup. 
 creation of video films / videos with the selection of specific characters, 

animation, professionally oriented authentic material, language means and 
communication tactics – Storybird, Voki, Zimmertwins, vocaroo, powtoon, 
inshot, renderforest, videoshow, vivavideo. 

 creation of videos – Powtoon, Inshot, Renderforest. 
 the use of various video materials: cartoons, feature films and 

documentaries, interviews, news and television fragments, commercials – 
Youtube, Voscreen, Learningenglish.voanews. 

 watching films and TV series in original with English subtitles, films by 
age, title, social-emotional learning topics, as well as films with interactive tasks 
before and after – Teachwithmovies. 

 working with multimedia presentations online – Prezi, Buncee, Canva, 
Sway, Google Slides. 

 educational games (vocabulary, grammar, role playing and show quiz 
game) – JeopardyLabs, Kahoot, Liveworksheets, PerfectEnglishGrammar. 
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 encoded information that is easy to recognize when pointing the camera 
on the phone, computer and other devices in a few seconds – Qrcoder, 
Qrcode.tec-it. 

The leading research technology is the online platform TurboSite. This 
online platform enables networking using web interactive technologies as a 
means of stimulating teaching and learning. With this TurboSite constructor, 
you can create an HTML-site, electronic educational resources, and digital 
educational resources, e-books with support for comments, feedback, inserting 
video files, online testing and others. Digital educational content includes 
collaborative interaction, e-portfolio, case-study, project-based method, 
electronic testing, game-based method, QR method, blog creation, reflective 
method and corporate training. 

THE RESULTS OF THE EXPERIMENTAL TESTING 
The experiment was carried out at Ataturk University (Turkey), Kazakh 

Ablai khan University of International Relations and World Languages and 
Satbayev University (Kazakhstan) with 1st-2nd year bachelor students. Students 
participated in the experience throughout the 2016-2020 academic years. 

The first survey was conducted in the survey monkey program (89 
respondents), consisting of 10 questions on the organization of online learning 
using digital educational content aimed at the formation of a foreign language 
professionally- oriented competence of students. The second questionnaire was 
compiled in the bitrix24 program (109 respondents), where a multivariate 
descriptive analysis of these results was carried out. 

The survey revealed all the necessary prerequisites for the introduction of 
digital educational content, contributing to the formation of a foreign-language 
professionally-oriented competence of students of non-linguistic specialties in 
the process of foreign language education. 

At the end of the experiment, the analysis and interpretation of the 
statistical data of the post-experimental section was carried out, aimed at 
determining the level of formation of a foreign language professionally oriented 
competence. 
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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА В РЕСПУБЛИКЕ КОРЕЯ 
 

Э.М. Кагазбаева 
АО «Казахский университет международных 

отношений и мировых языков им. Абылай хана» 
г. Алматы, Республика Казахстан 

 
За последние тридцать лет во многих странах наблюдается быстрое 

развитие и распространение международного туризма, который привел к 
изменениям во многих экономик стран, способствуя созданию рабочих 
мест, развитию предпринимательства и в целом развитие социально-
экономической сферы. Лидирующие позиции по развитию 
международного туризма занимают Франция и Испания. Согласно индексу 
конкурентоспособности, в области туризма в 2019 году Республика Корея 
находилась на 16 месте, что является также высоким показателем. В 
представленной статье мы проанализируем наиболее успешные 
современные туристические практики, государственные программы по 
развитию туризма в Южной Кореи. 

Одним из примеров современной практики туризма в Южной Корее 
является программа «Темплстей», предполагающая проживание при 
буддийских монастырях. В 2009 г. проект «Темплстей» был включен 
Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в число 
пяти наиболее успешных в мире культурно-экскурсионных программ [1]. 
Отчёт ОЭСР за 2009 г. содержит описание программы и её общую оценку: 
«Данная программа, разработанная на основе креативной и инновационной 
концепции, продвигается при государственно-частном партнёрстве и 
знакомит иностранных туристов с основами корейского буддизма» [2]. 

Реализация программы «Темплстей» впервые началась во время 
чемпионата мира по футболу 2002 г., проходившего в Южной Корее, в 
какой-то мере она была призвана решить проблему недостаточного 
количества гостиниц для иностранных туристов и болельщиков, но сутью 
её стало разнообразие культурной составляющей в современной практике 
туризма. Двери буддийских монастырей открылись для южнокорейских и 
иностранных постояльцев, в настоящее время зарегистрировано 215 
храмов, в которых Буддистская культурная ассоциация Кореи, начиная с 
2002 г, реализует программу «Темплстей» [3]. 

Вторым успешным примером современной практики туризма в 
Южной Корее является проект «Путь тхэквондо», знакомящий 
иностранцев с традициями страны через спортивные занятия. Корея 
известна как родина тхэквондо, давно ставшего чрезвычайно популярным 
в разных странах мира. «Путь тхэквондо» посвящен истории и 
особенностям исконно корейского вида боевых искусств. В 2004 г. проект 
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получил общенациональный статус, основанный на признание со стороны 
Национальной организации туризма Кореи [4]. 

«Путь тхэквондо» представляет собой экскурсию по местам, где 
элитарная молодёжь государства Силла практиковалась в боевых 
искусствах. В ходе путешествия гостям предоставляется возможность 
послушать рассказ знатока истории тхэквондо, увидеть в музее древние 
документы («Исторические записки трёх государств», «Обзор земель 
Восточного государства» и др.), попрактиковаться в тхэквондо, принять 
участие в тренировке спортсменов-профессионалов, в чайной церемонии, 
попробовать традиционную пищу, ознакомиться с рядом объектов 
культурного наследия [4]. Программа, объединяющая тхэквондо и 
историю, позволяет одновременно насладиться и познавательной 
экскурсией, и практикой боевых искусств. При этом внимание туристов 
акцентируется не на спортивном содержании, а на истории происхождения 
и на особом национальном духе этого боевого искусства. Историко-
культурную роль проекта «Путь тхэквондо» следует оценивать, учитывая 
то обстоятельство, что само тхэквондо давно уже воспринимается в Корее 
в качестве самостоятельного объекта национального культурного 
наследия. 

Правительство Республики Кореи, которое признает политику 
«мягкой силы» неотъемлемой частью международного туризма, активно 
инвестирует в индустрию популярной культуры с начала двухтысячных 
годов двадцатого века. Министерство культуры, спорта и туризма создало 
подразделение под названием «Отдел индустрии популярной культуры» 
для реализации мягкой силы страны, такой как телесериалы и музыка. 

В целях привлечения большого количества иностранных туристов 
правительство работает над строительством первого в стране 
тематического парка К-рор на севере Сеула, который предназначен для 
концертов. Планируется данный комплекс завершить в 2023 году и 
открыть в 2024 году с развлекательными заведениями: кинотеатры, 
киностудии и торговые центры. Также в городе Гоян, провинции Кенгино 
строится большой комплекс в стиле корейской волны, который должен 
быть завершен в 2021 году. Тематический парк будет называться «Долина 
К-культуры», включающая 6 зон, основанных на К-рор, фильмах, 
телесериалах, включены будут коммерческие объекты: отели и рестораны. 

Новым туристическим местом для иностранных туристов и для 
жителей страны стала Демилитаризованная зона (ДМЗ), которая разделяет 
две Кореи. Туры в Демилитаризованную зону относятся к туризму по теме 
безопасности, целью которой является изучение исторических мест, 
связанных с войной, бедствиями и смертью, которое содержит следы 
холодной войны и показывает трагедию разделенного народа. Будучи 
активной зоной военных действий данная зона создает объективную 
напряженность на фоне военных угроз. С точки зрения экологии, 
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демилитаризованная зона является одним из хорошо сохранившимся 
районов мира, так как длительное время оставалась ничейной землей. По 
мнению экспертов, такие туристические зоны являются важными 
туристическими ресурсами и представляют уникальный опыт для 
иностранных туристов, посещающих страну [5, с. 67]. Здесь 
экскурсоводами являются сами военные. В Демилитаризованной зоне 
находятся 22 объекта, находящиеся во введении вооруженных сил 
Республики Корея. К тому же интерес к данной зоне связан с тем, что на 
границе в 2018 и 2019 годах проходили саммиты по Демилитаризованной 
зоне между КНДР, РК и США. 

Следует отметить, что все данные по статистике собираются 
Министерством Иностранных Дел Республики Корея, по данным докладам 
производится учет посещаемости страны туристами, а также 
отслеживается динамика ввоза и вывоза иностранной и национальной 
валюты в стране, ведением учета данной статистики занимаются в 
Национальном Банке Республика Корея. Корейская Национальная 
Туристическая Организация занимается разработкой стратегии для 
продвижения и развития туризма, способствует строительству объектов 
инфраструктуры, составления оптимальных маршрутов, а также данная 
организация уделяет особое внимание взаимодействию с частными 
туристическими агентствами, для более продуктивного развития туризма в 
стране. На сегодняшний день в мире насчитывается около 20 офисов 
Корейской национальной организации развития туризма, задачами 
которых также является продвижение рекламы туризма Республики Корея. 

Таким образом, вопросами развития туризма в стране занимается 
Министерство культуры и туризма. Расширение географии и объема 
поездок южных корейцев за рубеж, привлечение в страну интуристов 
рассматривается корейским правительством как важное звено в процессе 
дальнейшей интеграции страны в мировое сообщество и является одним из 
приоритетных направлений его деятельности. Индустрия туризма 
считается одной из трех самых крупных отраслей в стране (наряду с 
информационными технологиями и экологической промышленностью) в 
Корее. Отличием экономического содействия развитию туризма в Южной 
Кореи от содействия в других странах является тесное сотрудничество 
между государственными, экономическими институтами, туристическими 
компаниями, а также органами культурного управления и 
информационной поддержки, поскольку в Корее развитие туризма с 
экономической точки зрения сопровождается активным развитием туризма 
с культурной, спортивной и информационной сторон одновременно. 

Южнокорейская экономика быстро преодолела последствия 
глобального финансового кризиса и уверенно идёт по пути дальнейшей 
стабилизации. В то время как создание рабочих мест в производственном 
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секторе достигло предела, сфера туризма предоставляет большие 
возможности, главным образом, для молодёжи. 

Все показатели говорят нам о прогрессивном развитии сферы туризма 
в Южной Корее и о том, что с каждым годом эта сфера имеет все больший 
вес в развитии экономики страны. Это обусловлено не только 
привлекательностью корейских горных курортов, высоким уровнем 
урбанизации страны и красотой природы, но и высоким уровнем развития 
инфраструктуры и очень качественным сервисом. В Корее все 
иностранные туристы могут с легкостью найти информацию о стране на 
английском, китайском и японском языках на стойках информации, 
которые расположены в аэропортах, отелях, людных местах и рядом с 
главными достопримечательностями. 

Среди факторов, влияющих на привлечении большого количества 
иностранных туристов в Южную Корею можно отметить следующие: 
живописная природа, традиционная культура, исторические памятники, 
оборудованные места для отдыха, передовые технологии и визуальные 
средства массовой информации. Последний фактор можно рассматривать 
как отличительную черту Южной Кореи в сравнении с другими странами. 
Интересно, что, создавая разнообразные телевизионные драмы, описывая 
свою культуру и традиции, природные красоты, экранизируя развлечения 
и исторические места своей страны, корейцы демонстрируют миру имидж 
страны в лучшем свете, и тем самым мотивируют туристов поехать в свою 
страну. 

Интересно, что такие явления, как корейское экономическое чудо и 
развитие туризма тесно взаимосвязаны. Благодаря целенаправленной 
государственной политике по развитию международного туризма и 
маркетинговой стратегии с 1978 года идет неуклонный рост туристов, 
посетивших Республику Корея, наиболее успешно развивается въездной 
туризм. Основной поток прибывших туристов в Республику Корея это из 
Азиатско-тихоокеанского региона. На втором месте стоит Европа и 
Америка. В настоящее время самым крупным партнером Южной Кореи по 
обмену туристами является Япония. Несмотря на то, что Республика Корея 
стала активно развивать туристскую отрасль позже чем, к примеру, Китай, 
однако, она к настоящему времени показывает один из самых высоких 
показателей роста туризма и предлагает свои туристские услуги на 
мировом туристском рынке. Туризм официально включен правительством 
Кореи в число 17 движущих факторов государственного развития. К 
основным видам туризма, которые Южная Корея продвигает на 
международном рынке относятся культурный туризм, деловой туризм, 
медицинский туризм, горнолыжный туризм и спорт, пляжный отдых и 
туризм, познавательный туризм. Также развиваются новые направления 
развития туризма, основанные на экспорте образовательных услуг, поп-
культуры. Медицинский туризм за последние 10 лет стал ведущей частью 
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корейской туристической индустрии, который приносит значительно 
больше дохода, чем другие виды туризма. В глобальном мировом рейтинге 
индустрии медицинского туризма Республика Корея занимает из 41 стран 
6 место. 

Анализ становления и функционирования туристической системы в 
стране, объясняет, почему Республика Корея добилась таких высот в 
отрасли туризма. Перечислим основные факторы роста туризма в Южной 
Корее: 

1. Всесторонняя поддержка становления туризма и туристических 
программ со стороны правительства. Поддержка заключалась не только в 
финансовой части, но и в планировании и организации туризма. 

2. Южная Корея имеет свое распределение позиций отраслей туризма, 
каждая отрасль является конкурентоспособной на мировом рынке.  

3. Одним из важнейших факторов в развитии туризма является 
развитая инфраструктура. В 1997 году страна переживала кризис, но, 
несмотря на это Южная Корея активно развивала транспортную 
инфраструктуру. 

4. Прежде чем брать курс на развитие международного туризма, 
Южная Корея начала развивать внутренний туризм в массовом порядке.  

5. Южная Корея привлекает многочисленных туристов, благодаря 
высокому уровню безопасности в стране. 

6. Южная Корея активно позиционирует себя среди международных 
организаций в отрасли туризма.  

7. Республика Корея имеет мощный маркетинг для привлечения 
иностранных туристов, а также предоставляет большое количество скидок 
и льгот для зарубежных туристов.  

Однако есть и слабые стороны в развитии туристической отрасли 
Южной Кореи. Например, есть туристические фирмы, которые завышают 
цены для туристов. Особенно в разгар сезона в туристических местах 
повышаются цены в ресторанах и отелях. В основном такие действия со 
стороны туристических фирм, отдельных ресторанов и гостиниц 
препятствует развитию внутреннего туризма. Языковой барьер. 
Несомненно, Южная Корея много средств вкладывает в изучение 
английского языка. Тем не менее, кроме Сеула и Пусана, есть много 
городов и деревень, где есть проблемы со знанием английского языка. Во 
время посещения страны иностранные туристы сталкиваются с 
лингвистическими проблемами из-за южнокорейской системы 
латинизации. Во многих туристических картах и путеводителях часто 
встречаются разное написание местности, название городов и т.д., что 
приводит иностранных гостей в замешательство и путанице. На 
полуострове все еще существуют стереотипные отношения к иностранцам. 
В частности, по историческим и политическим причинам некоторые 
корейцы враждебно относятся к китайцам и японцам. К тому же среди 
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корейцев до 2000-х годов преобладала концепция исключительной 
этнической принадлежности, связанная с тем, что данное государство в 
основном моноэтническое. В таких условиях, известны случаи плохого 
обращения с иностранными туристами из-за цвета их кожи. Республика 
Корея – это одна из немногих государств, где Google Mars работает плохо. 
Связано это, прежде всего с тем, что правительство страны систематически 
отказывалось делиться с Google картографическими данными из-за 
проблем с безопасностью, связанных с угрозами со стороны Северной 
Кореи. В основном корейцы используют карты крупнейших корейских IТ-
фирм Kakao и Naver, которые имеют английскую версию, однако они не 
известны за пределами государства. 

Анализ роли государства в развитии туризма в Республике Корея 
показал, что в продвижении данной отрасли важна стратегия, 
координированные действия со стороны всех государственных ведомств и 
партнеров из бизнес-сообщества, а также гражданского общества. Сфера 
туризма превращается в средоточие растущего числа социальных 
критериев и приоритетов качества жизни. Чтобы повысить свою 
репутацию и быть конкурентоспособными, страна должна быть 
инновационной (новая политика, новое искусство, новый дизайн) и 
использовать факторы устойчивого туризма, как культура, наследие, 
окружающая среда и интеграция внутренних и внешних групп 
заинтересованных сторон из государственного и частного секторов.  
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Аннотация В статье рассматривается влияние и эффективность 

использования видеоуроков в дистанционном обучении. Дано определение 
понятия видеоурока в дистанционном обучении, описаны виды 
видеоуроков и способы эффективного использования видеоуроков в целях 
обучения. Проведен анализ способов создания видеоуроков и организации 
их записи. Приведены данные о записи и публикации видеоуроков для 
школьников и студентов вузов при дистанционном обучении. 
Проанализировано инструменты и программы для создания видеоуроков. 
Проведен обзор программ записи видеоуроков и сравнительный анализ 
возможностей и преимуществ. 

 
In recent years, the education system has been actively organizing and 

implementing distance learning in the learning process. However, at the same 
time, the global epidemic situation has brought many changes to the educational 
process. The task was to replace the traditional learning process by distance 
learning with fast and large-scale. Distance learning is based on the use of new 
information and communication technologies, digital tools. One of the distance 
learning technologies is video lessons. Video lessons make educational materials 
interesting and informative, one of the most important tools for independent 
learning of students.  

Through the analysis of scientific and methodological literature, a video 
lesson identifies a wide range of combined multiple video that are used as 
teaching tools. These are videos in which the teacher presented educational 
materials using illustrations, diagrams, drawings and video materials to explain 
the topic [1, p. 65]. 

The effectiveness of mastering the topic for the student by watching video 
lessons prepared by the teacher:  

‒ Available, which means that the student can watch the video lessons 
several times and again;  

‒ Convenient, can watch the video lesson at any time;  
‒ Mobility, can be viewed anywhere and from any device on your 

smartphone, tablet, laptop or computer. 
‒ The increasing of efficiency of mastering new information.  
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However, when watching a video lesson, you can not communicate directly 
with the teacher, as in a classroom lesson, ask a question that arose and get an 
answer at the same time and. 

According to UNESCO, a person remembers 15 percent of all information 
by listening. With visual perception, 25 percent of all information is 
remembered, and with simultaneous listening and viewing 65 percent of all 
information is remembered. According to the internet aggregation, a person 
remembers 80% of information by sight, and the 20% by hearing [2, p. 9]. The 
use of video lessons in teaching, and learning new information through vision, is 
also effective. 

Depending on the method of creating a video lesson, there are two types of 
video lessons: 

The first is that the teacher uses a ready-made film or ready-made videos 
on the internet on the topic that teacher goes to the lesson that teacher conducts. 
Compiles a video tutorial by collecting and sorting videos, cutting and selecting 
the necessary fragments. 

The second is that the teacher himself or herself creates a video lesson on 
the topic for lesson. 

Let's look at the history of the first types of video lessons, i.e. the use of 
film in teaching. 

As soon as the field of cinematography emerged and developed, thoughts 
began to emerge about seeing cinema as a powerful way to enlighten the general 
public. Researchers-theorists and film practitioners tried to assess the impact and 
prospects of using film materials in the learning process, and the hidden didactic 
potential. So, since 1898, the first educational film was made in France. In 1908, 
educational films began to be made in the United States. Since 1940, educational 
films have been created in the United States and Europe for all courses of 
secondary and high schools. Educational films in Russia date back to 1897. The 
advantages of using film materials in teaching were evaluated [3, p. 1]. 

Thus, with the help of educational film materials, it is possible to increase 
the student's interest in studying the subject, improve the quality of teaching, 
and master real abilities. 

Educational films according to the subject, individual methodology of the 
subject, by students age, purpose and scientific significance of lesson are 
classified as: 

‒ illustrative films; 
‒ tutorial films;  
‒ subject training films,  
‒ educational training films;  
‒ educational and methodical films [4, p. 19]. 
As for the second type, that is, the teacher creates a video lesson with his 

own plan, using educational materials, equipment and video editor programs. Of 
course, preparing a high-quality video lesson for students is a lot of work that 
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requires time, accuracy and skilled. The teacher organizes the materials used for 
the video lesson, draws up a plan, prepares and learns not only how to record the 
video lesson, but also how to use special video editor programs for its further 
correction or modification. There are several ways to record a video lesson: 

‒ Recording a lecture; 
‒ Screencast; 
Lecture recording: the moment when the teacher is giving a lecture or 

explaining the lesson on the blackboard, or the process during which the lesson 
is taught to students in the classroom, is recorded on a video camera. The first 
method mentioned above is used for training by the teacher in order to 
demonstrate their experience and professional abilities. You can also provide the 
lesson as a master class and shoot it on video. It is also supplemented with 
theoretical data. 

A screencast is a screen capture, that is, an action on a computer screen, or 
material that is displayed on a computer screen is recorded. A screencast is 
recorded to show you how to work using programs, or to explain a topic with a 
diagram and presentation on the screen. The screencast is created accompanied 
by the teacher's voice, and you can also add an video of the teacher. Finally, the 
recorded video can be saved and shared as a video file [5, p. 1]. 

Video lessons are one of the most important educational materials that used 
in distance learning. To provide distance education to schoolchildren during the 
epidemic situation in our country through the Online Mektep project video 
lessons uploaded to www.bilimland.kz educational platforms and broadcast on 
national TV channels. Within the framework of the project, more than 3 
thousand video lessons on 42 school subjects were shot. Thanks to this, students 
of the school did not stop learning opportunities in quarantine conditions. 
According to Bilim Media Group data, the number of views of video lessons on 
the platform is more than 70 million, and the number of views of video lessons 
on the YouTube channel is more than 15 million [6, p. 1]. And also for students 
of the school Internet platforms «BilimLand», «Daryn.Online» and «Kundelik « 
have become available. On these platforms, students can find and watch video 
lessons that correspond to the curriculum. Then, having received a task from the 
teachers, they goes through the topic and answer them. If necessary, they can re-
watch video lessons and ask questions and discuss the topic with the teacher [7, 
p. 1]. 

The most visual tool used in Mass Open Online Courses (MOOCs) is video 
lessons. In recent years, there has been a widespread trend in the creation and 
use of massively open online courses. MOOCs allow anyone to master an 
industry or discipline for free and for a fee through internet platforms at any 
convenient time and place. In it courses are published video lessons, tasks and 
text, control tests [8, p. 1]. 

The necessary equipment for recording video lessons: a computer or 
smartphone, a camera, a microphone, as needed, a chromakey, a tripod, 
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recording and processing programs, educational materials. Presentations, 
diagrams, drawings or electronic textbooks, and electronic content can be used 
as educational materials. Before creating a video lesson, the teacher prepares a 
plan, checks and activates the equipment, prepares the video lesson room, that 
is, adjusts the background and gets rid of unnecessary voices in the room. First, 
a trial version of the video lesson is created, if everything is done correctly, that 
is, the voice sounds well, the video and screen are displayed correctly, then you 
can start recording a full-fledged video lesson from the trial version. After 
recording, if you need to edit, cut or add parts, you can then edit them using 
video editor programs. 

Today, in the age of new technologies, there are a lot of tools for creating 
video lessons, and the possibilities are huge. The teacher can use a computer, 
laptop, tablet or even a smartphone in his hand to record a video lesson. To 
record a video tutorial and further edit it, can use the installed on your computer 
video editor programs and mobile apps on your phone. Examples of programs 
for recording and editing video lessons on a computer are shown in Table 1. 

 
Table 1 – programs for creating video lessons 

 
№ Program 

name Website Functions Features Price 

1 Camtasia 

https://www.t
echsmith.com

/video-
editor.html 

A 
multifunctional 

program for 
recording and 

editing 
screencast 

Record the screen 
with your voice, 
cursor on it, and 
select an area. Add 
webcam, add and 
change audio, edit, 
import, cut videos, 
merge, enter tests, add 
images, animation, 
transition, add text in 
editind process, save 
and publish in video 
format 

Free trial 
and a paid 
version for 

$249.99 

2 Bandicam 
https://www.
bandicam.co

m/ru/ 

A program for 
recording 

screencasts 
and video 

editing 

Record the screen 
with your voice, 
cursor on it, and 
select an area. Add 
webcam, add audio, 
add text, record to 
video at the same time 
and change the 
background, save on 
video format  

Free trial 
and a paid 
version for 

$39.95 
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3 ISpring Free 
Cam 

https://www.i
spring.ru/ispr
ing-free-cam 

A program for 
recording 

screencasts 

Record the screen 
with your voice, 
cursor on it, and 
select an area. Crop 
video, edit audio, save 
and publish in video 
format 

Free 

4 Ocam Screen 
Recorder 

https://ocam-
screen-

recorder.ru/ 

A program for 
recording 

screencasts. 

Record the screen 
with your voice, 
cursor on it, and 
select an area.  

Free 

5 Microsoft 
Power Point 

https://www.
microsoft.co

m/ru-
ru/microsoft-
365/powerpoi

nt 

Recording a 
screencast 

based only on 
a Microsoft 
Power Point 
presentation 

Save a Microsoft 
Power Point 
presentation in video 
format with voice 
accompaniment 

Free in the 
Office suite 

6 Prezi https://prezi.c
om/ 

Video 
recording 
program 

Online and installed 
software version. 
Personal account, 
using templates, 
conducting an online 
lesson, opening a 
presentation, applying 
effects, adding text, 
adding a webcam, 
adding an image 

free and 
paid 

versions 

7 Flipgrid https://info.fli
pgrid.com/ 

Video 
recording 
program 

In the online version, 
it is used through a 
personal account, 
adding a webcam, 
adding images, text, 
screen recording, 
cutting videos, 
recording audio, 
saving in a video 
format and sharing 
via a link 

Free 

8 Windows 
Movie Maker 

https://www.
videowinsoft.

com/ 

Video editing 
program. 

Add image, text, crop 
and merge video, add 
audio, set transitions, 
apply effects  

Free trial 
and a paid 
version for 

$39.95 

9 

Microsoft 
video editor 
(Windows 

10) 

https://www.
microsoft.co

m/en-
us/windows/p
hoto-movie-

editor 

Video 
recording 
program 

Add image, text, crop 
and merge video, add 
audio, set transitions, 
apply effects Free 
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The programs listed in Table 1 Above have both features and 
disadvantages. ISpring free Cam, Ocam Screen Recorder programs can be used 
for free to create screencasts, but the possibilities of further video editing are 
small. Next to them, there are many features of Camtasia and Bandicam 
programs, they are multifunctional programs that allow you not only to record 
videos, but also to edit them. You can also record a video lesson using the 
Microsoft Power Point program that we use for creating presentations. But as a 
screencast zone, it includes only the same presentation. Prezi and Flipgrid can be 
used online and for free, but Flipgrid has a limit of time for video, and Prezi has 
a screencast limit. Microsoft video editor is free, but only installed on Windows 
10. Windows Movie Maker is a program for editing recorded videos. Several 
programs have been listed in comparison, and there are other programs. The 
teacher can choose and use the analyzed program, depending on the content of 
the video lesson plan, subject.  
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Аннотация. Данная статья посвящена машинному переводу и 

постредактированию современных текстов в финансовой сфере. В статье 
рассматривается работа профессионального англо-русского пост-редактора 
по анализу переводов, выполненных в системе DeepL Translator. Ошибки, 
сгенерированные машиной, были идентифицированы и распределены на 
четыре группы – лексические, морфологические, синтаксические и 
стилистические, наиболее частыми из которых являются лексические и 
стилистические ошибки. Также были изложены подходы к 
постредактированию, подчеркнута важность человеческого вклада в 
процесс машинного перевода. 

Ключевые слова: постредактирование, машинный перевод, 
переводческие ошибки машинного переводчика 

 
Introduction. The article is inspired by the broad usage of machine 

translators and a big quantity of errors emerging in machine translations, which 
are to be edited for improvement of final business texts.  

The aim of research is to examine peculiarities of machine translation 
results in the domain of financial texts. Objectives of this research are as 
follows: to reveal the importance of the post-editing stage and the notion of 
machine translation errors; to consider classifications of MT-translation errors in 
the financial context. 

This study considers four texts in the domain of finance and economics 
which were taken from the financial analytical websites and news agencies 
Bloomberg and Benzinga published in the period from February to April 2021 
[Katje; Benzinga; Khederian; Tarmy]. The financial and economic texts chosen 
for the analysis are subject to machine translation, as they are highly specialized 
and written in the scientific and technical style. The text corpus containing 1,760 
words was machine translated from English into Russian using the neural 
machine service DeepL Translator. Continuous sampling method allowed us to 
identify 100 translation segments for observation and philological and 
translation analysis. 

Literature review. Though there have been a number of studies on human 
translation editions, there are not sufficient works on machine translation post-
editing in the domain of financial-credit documents. However, in the recent 
publications, language scientists examine issues relating to post-editing efforts 
[Béchara, 2021; Blagodarna, 2018; Nitzke, 2019; Tatsumi, 2010; Tobing, 2019]. 
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The term 'machine translation' (MT) refers to computerized systems 
responsible for the creation of translations with or without human assistance. A 
clear definition is given by the European Association for Machine Translation: 
«Machine translation (MT) is the application of computers to the task of 
translating texts from one natural language to another» [EAMT, 2021]. 

Machine translators are a powerful translation tool, particularly in highly 
specialized areas such as the financial-economic domain, but they cannot yet 
produce a flawless translation and still result in errors. Therefore, one of the 
most demanded parts in the machine translation workflow is post-editing (PE) 
performed by professional human linguists or editors. Practicing translators 
know that the MT solutions still depend on human translators for editing 
activities. 

The term ‘machine translation post-editing’ (MTPE) has several definitions 
according to some experts. Post-editing is commonly described as the act of 
improving a machine translated text. We accept the definition that post-edition is 
examination and correction of a machine-generated translation to comply with 
human translation standards and to achieve a suitable final product.  

The quality of machine translation has its own features and differs from the 
traditional translation. Isabella Massardo warns translators that DeepL 
Translator is one of the general engines that needs to be used with 
thoughtfulness. Translator should be aware of the data they feed the system 
(medical, financial, etc.) while translating. It is advisable to treat the machine 
translation output like suggestions to be checked on accuracy and terminology 
[Massardo, 2021]. 

Post-edition is part of a wider translation workflow, and M.P. Laglaive, 
specialist and author at Terra translation, suggests that successful post-editing 
process involves four stages: pre-editing stage, machine translation, post-editing, 
feedback and evaluation stage [Laglaive, Jan. 2020]. 

At the post-editing stage, work is done on the raw translation in order to 
comply it with the norms of the target language. I.Massardo states a very 
important idea that with the launch of neural machine translation (NMT like 
DeepL Translator) the idea of post-editing has changed. If before while using 
statistical machine translation (SMT), experts advised translators to start post-
editing by focusing on the target text and referring to the source text only when 
in doubt, now working with the NMT systems, translators have to “get the 
meaning of the source text first and then compare the text with the MT raw 
output to make sure that the translation is correct and adequate” [Massardo, 
2021]. 

Identification of typical errors and inaccuracies, as well as their correction, 
is one of the ways to improve the editor's work. Translation errors can be 
defined as deviations from the source text made by the translator. Translation 
errors made by human and machine translators can differ in their causes, 
consequences, and the correction action. The case with human translation errors 
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has been investigated intensely by well-known Russian translatologists N.K. 
Garbovsky, L.K. Latyshev, W.N. Komissarov, and others. They present own 
typologies of translation mistakes based on various grounds. Another case 
describes the types of errors made by machine translators. The dissertation by 
Olena Blagodarna provides an overview of errors in the MT [Blagodarna, 2018: 
р. 41-44]. 

The machine translation post-editing can be either light or full (deep). 
According to O.Temizoz, light postediting is referred to as “rapid postediting 
(RPE) or minimal postediting” [Temizoz, 2013: p. 23]. The purpose of light-
postediting is making the resulting content readable and understandable, but not 
perfect in language or style. 

In full post-editing, also known as conventional PE, revisions and 
corrections of MT results are done more systematically and thoroughly. This 
post-editing is intended for distribution and publication. So, as Maria Tobing 
writes, “Full post-editing must: produce truly accurate translations with the right 
terminology and be used consistently, have the appropriate pattern and style, 
have no style inconsistencies and variations, and be free from grammatical 
errors” [Tobing, 2019: p. 15]. The author also adds that full post-editing aims at 
such translation results which cannot be distinguished from human. 

According to the Russian linguist N.V. Babushkina, machine translation 
distinguishes between errors and inaccuracies. Errors occur when incorrectly 
translated lexical or grammatical fragments interfere with the understanding of 
the text. Inaccuracies do not impede the understanding of the phrase or text 
[Babushkina, 2007]. 

In the study of translating and post-editing, Albina Loureiro suggests a 
system of MT errors, noting that the categories may overlap and there can be 
endless combinations of elements which can fall into various classes [Loureiro, 
2019: 276-27]. Her classification looks like this: 

– Accuracy as relationship between source and target text – mistranslation 
(literal, false friends, lexical selection), omission/addition. 

– Fluency (communicative purpose of target text) – coherence, 
inconsistency (different translation of the same content), punctuation/spelling. 

– Grammar (syntax and morphology) – function words (prepositions, 
conjunctions, determiners – added, omitted or incorrect), word forms (parts-of-
speech, agreement, tense/mood/aspect), word order, sentence structure. 

– Publication conventions (academic writing) – register, style, terminology 
(inaccurate, noncompliance with the field of study). 

Results. Based on the analysis of existing approaches to the classification 
of MT errors, we suggest in this article the following grouping of MT errors 
found in the financial texts: 
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1. Lexical errors: literal translation, wrong word choice, redundancy, 
collocation errors, word formation, errors of omission or incompletion; 

2. Morphological errors: wrong use of tenses/sequence of tenses, use of 
active/passive voice, auxiliary verbs, noun phrases, errors in some parts of 
speech, improper translation of conjunctions, prepositions, articles; 

3. Syntactic errors: incomplete sentence structure, subject-verb agreement 
error, wrong word order, adverb clauses, translating noun phrases. 

4. Stylistic errors occurring at all levels of language. 
This typology has three purposes: Firstly, it is intended to make post-

editors mindful of the main types of errors that can happen when utilizing MT in 
a financial text and is meant to help train them in these activities more 
productively. The second purpose of the typology is to give systematic 
framework for research in the field of post-editing. Thirdly, the distribution of 
errors in the classification gives an outline of the important corrections and ideas 
of enriching the relating MT system, particularly its MT dictionaries. 

The error classification is summarized and illustrated with examples. The 
distribution of the types of machine errors is presented in the diagram below. 

 

 
 

Figure 1. Machine translation errors. 
 
As we can see from Figure 1, lexical errors account for 37%, which is the 

largest share of the total volume of errors. Stylistic errors rank the second with 
26%. The share of syntactic and morphological errors accounts for 17% and 6%, 
respectively. There are no errors in 13% of segments, which is the sign of good 
quality of DeepL Translator for financial texts; untranslated units make up 1%. 

We provide then examples of MT errors identified in the analyzed financial 
texts in accordance with the above-mentioned classification. 

 
 

[ИМЯ КАТЕГОРИИ]
[ПРОЦЕНТ]

Morphological 
6%[ИМЯ КАТЕГОРИИ]

[ПРОЦЕНТ]

[ИМЯ КАТЕГОРИИ]
[ПРОЦЕНТ]

[ИМЯ КАТЕГОРИИ]
[ПРОЦЕНТ]

[ИМЯ КАТЕГОРИИ]
[ПРОЦЕНТ]

MACHINE TRANSLATION ERRORS IN A FINANCIAL TEXT
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Lexical MT errors found in the analyzed text are of different kinds.  
Errors of literal translation are the items that are directly translated into TL by 
sticking to the literal SL meaning. In this case, the machine translator does not 
take into consideration the expression in the target language or in the context. 

 

ST MT PET Comments 

InnovAge 
Holdings Corp 
believes it has a 

total 
addressable 

market size of 
$200 billion. 

Компания InnovAge 
Holdings Corp 
считает, что ее 
общий объем 

адресуемого рынка 
составляет $200 

млрд. 

Компания 
InnovAge 

Holdings Corp 
считает, что 

общий объем 
целевого рынка 
составляет $200 

млрд. 

The word 
“addressable” 
was translated 

literally as 
“адресуемого 

рынка”. 

 
Table 1. Example of literal translation. 
 
Errors of wrong word choice. In these lexical errors, a wrong lexical item is 

used in MT instead of the correct one, for example, MT has two different words 
for the same meaning – место and баллы: 

 

ST MT PET 

Tesla's results put in it 
the same neighborhood 
as Chrysler, which 
came in at 166, and 
Jaguar, which had a 
score of 186. 

Результаты Tesla 
поставили ее в один ряд 
с Chrysler, который 
занял 166 место, и 
Jaguar, который 
получил 186 баллов. 

Результаты Tesla 
поставили его рядом с 
Chrysler, который занял 
166-е месте и Jaguar, 
находящимся на 186-м 
месте. 

 
Table 2. Example of wrong word choice 
 
Errors of omission or incompletion: Errors of this category are detected 

especially when a lexical item which should be present is omitted, or when a 
lexical item which should be completed is incomplete. Since one of the key 
lexical elements of the sentence is missing, the sentence makes partial or no 
sense. 
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ST MT PET Comments 

The 
company 

targets 2.2 
million 
seniors 
who are 

eligible for 
Medicare 

and 
Medicaid 

… 

Компания 
ориентируется 

на 2,2 
миллиона 
пожилых 
людей, 

которые 
имеют право 

на Medicare и 
Medicaid… 

Компания нацелена на работу с 
2,2 миллионами людьми 

пожилого возраста, имеющими 
право на получение медицинских 

услуг по программе 
государственной бесплатной 

медицинской помощи 
престарелым (Medicare) и 

программе бесплатной 
медицинской помощи 

неимущим и малоимущим 
(Medicaid)… 

The words 
Medicare 

and 
Medicaid 
remained 

untranslated 
and 

unexplained 
in MT 

 
Table 3. Example of error of omission or incompletion. 
 
Errors of collocation occur when a lexical item used in a MT-sentence does 

not suit or collocate with another part of the sentence, such items sound in the 
target language unnatural or inappropriate. It is a common MT error type. 

 

ST MT PET Comments 

U.S. consumers 
aren't alone in 
questioning the 
dependability of 
Tesla, run by its 
hard-charging 

CEO Elon Musk 

Американские 
потребители не 

одиноки в сомнениях 
относительно 

надежности компании 
Tesla, которой 

руководит 
генеральный директор 

Элон Маск 

Не только 
американские 

потребители ставят 
под сомнение 

надежность 
компании Tesla, 

которой руководит 
жесткий генеральный 
директор Илон Маск 

This error 
can be 

regarded as 
both the 
error of 

collocation 
and 

stylistic 
error 

 
Table 4. Example of wrong collocation. 
 
Semantic errors. In this study, we did not single out semantic errors as we 

considered them within lexical errors – confusion of meanings, wrong word 
selection, collocational error and idioms, though some authors regard semantic 
errors as a separate group of MT errors. 

Morphological level of post-editing. Morphological errors are errors 
formed or made when the morphological aspect of grammar is being tainted or 
misinformed. 
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ST MT Error PET Comments 

JD Power 
Dependability 

Survey 
Places Tesla 

Among 
Worst-Ranked 
Car Brands In 

US 

Исследование 
надежности JD 

Power 
поместило Tesla 

в число 
наихудших 

автомобильных 
брендов в США 

Errors in 
forming 
active / 
passive 
voice 

 

Tesla 
признана 
одним из 

самых 
худших 
марок 

автомобилей
… 

In this case, it is 
better to use the 
passive voice. 

 
Table 5. Example of morphological errors. 
 
Syntactic level of post-editing. There are some of the examples of 

syntactic errors identified when analyzing the text. 
 

ST MT error type PET Comments 

The EV 
maker 

accounted 
for 79% 
of the 

total, with 
200,561 

EVs 
registered 

На долю 
производителя 

электромобилей 
пришлось 79% 

от общего числа, 
зарегистрирова

но 200 561 
электромобиль 

Omission 
of the 

prepositio
n, change 

of 
syntactic 
structure 

На долю данного 
производителя 

электромобилей 
пришлось 79% от 

общего числа 
электромобилей, 
при этом было 

зарегистрирован
о 200 561 машин 

The translation 
of preposition 
with, which is 
grammatically 
meaningful, 

was neglected 
in the MT 

 
Table 6. Examples of syntactic errors. 
 
Stylistic level of post-editing. Stylistic errors occupy a special place 

because they do not relate to a particular level of the language and can appear in 
the field of lexis, morphology and syntax. Stylistic errors can be defined as the 
use of inappropriate language in a given style, or they are the violation of the 
requirements of clarity, precision, conciseness, and expressiveness. Style errors 
concern a bad stylistic choice of words when translating a sentence.  

Below are the examples of stylistic mistakes found in the MT text. 
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ST MT PET Comments 

Ranked or 
not, Tesla's 

results put in it 
the same 

neighborhood 
as Chrysler… 

Рейтинг или 
нет, но 

результаты Tesla 
поставили ее в 

один ряд с 
Chrysler… 

Независимо от 
наличия или 

отсутствия рейтинга, 
результаты Tesla 

поставили его рядом с 
Chrysler… 

The edited 
sentence 
sounds 

stylistically 
better. 

The company 
targets 2.2 

million seniors 
… and also 

meets nursing 
home 

eligibility 
criteria for 

PACE 

Компания 
ориентируется 

на 2,2 миллиона 
пожилых 

людей…, а 
также отвечают 

критериям 
соответствия 

критериям 
домов 

престарелых 
PACE 

Компания нацелена на 
работу с 2,2 

миллионами людьми 
пожилого возраста…, а 
также руководствуется 

соответствующими 
критериям Программы 
всестороннего ухода за 

пожилыми людьми 
(PACE) 

The sentence in 
question was 
fully edited, 

and the clumsy 
word 

combination 
with the 

repetition 
«критериям» 
was corrected 
stylistically 

 
Table 7. Examples of stylistic errors. 
 
Orthographic level of post-editing. The orthography level normally 

includes the errors concerning misuse of punctuation, misspelling of words, 
capitalization. However, during the post-editing process not a single spelling 
error was found in the machine translated text, which may mean that the 
installed spell-checkers function rather well. Punctuation errors are also not 
present in MT, the DeepL translator managed to set all punctuation marks in the 
proper way following the norms of Russian as the target language, though the 
punctuation rules greatly differ in these languages. 

All in all, the identified MT errors were corrected by a human using the 
following translation techniques: omission, addition, substitution, transposition, 
change of grammatical forms, meaning extension, concretization, generalization 
and others. 

Conclusion. We developed our classification of MT errors based on the 
analysis of machine translation of financial news texts. The data were 
considered by frequency and percentage of error type and by content 
interpretation. The identified MT errors were classified into four categories – 
lexical, morphological, syntactic, and stylistic – with a number of subcategories, 
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which were considered in the examples illustrating each error type. The results 
of the analysis show that the most frequent machine translation errors were 
lexical errors (37%), followed by stylistic errors (26%) and syntactic errors 
(17%). 

We hope that our findings will help improve MT systems and make post-
editors aware of the main types of errors that can occur when using MT in the 
financial context. The research results can be applied in training of translators 
and post-editors in practical translation activity. 
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РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ РИСК-ОРИЕНТИРОВАННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ ГРУППОЙ ЭЛЕКТРОСЕТЕВЫХ КОМПАНИЙ 

В РАМКАХ КОНЦЕПЦИИ «ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ 2030» 
 

А.Р. Кинжалиева 
ФГБОУ ВО «Астраханский государственный 

технический университет» 
г. Астрахань, Российская Федерация 

 
В соответствии с Концепцией «Цифровая трансформация 2030» 

целевая модель цифровой трансформации предполагает изменение логики 
процессов и переход компании на риск-ориентированное управление на 
основе внедрения цифровых технологий и анализа больших данных [1]. 

Одним из первых шагов на пути создания цифровой компании, 
управляемой знаниями и бизнес-аналитикой, является создание Центра 
аналитических компетенций (ЦАК) в виде централизованной структуры, 
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действующей в группе электросетевых компаний (рис. 1). ЦАК займет 
приоритетное место в риск-ориентированном управлении компании 
Россети [2]. 

 

 
Рис. 1 ЦАК в системе риск-ориентированного управления 

 
С точки зрения целевой модели взаимосвязь информационных 

цифровых потоков предполагает обработку данных для оперативно-
технологического управления сетями (с использованием данных 
телеизмерений (ТИ), телесигналов (ТС), индивидуальных приборов учета 
(ИПУ), информационно-вычислительного комплекса автоматизированной 
системы коммерческого учёта электроэнергии (ИВК АСКУЭ) и т.д.).  

 



101 

Оперативно-технологическое управление осуществляется Центром 
управления сетями на базе программно-технического комплекса 
автоматизированной системы технологического управления (ПТК АСТУ). 
В информационные системы (ADMS-системы) Центра управления сетями 
цифровые данные (данные автоматизированной информационно-
измерительной системы коммерческого учёта электроэнергии 
(АИИСКУЭ), данные телеметрии (ТМ) и др.) поступают в объеме, 
необходимом и достаточном для оперативно-технологического и 
ситуационного управления [3, с. 53]. На основании полученных данных 
после применения методов «дорасчета» проводятся дальнейшие 
аналитические исследования в ЦАК с использованием цифровых 
технологий, предназначенных для принятия и оценки сложных решений в 
области оптимизации анализируемых процессов (компьютерные модели, 
цифровые двойники, массивы данных (Big Data), искусственный интеллект 
и т.п.) с учетом риск-ориентированного управления по выбранным 
направлениям. Таким образом, формируется фабрика данных, то есть 
хранилище распределительных инструментов и технологий (облачные 
технологии), дающие возможность управлять информацией и проводить 
бизнес-аналитику. Так, например, статистические данные, связанные с 
деятельностью по управлению оперативно-выездными бригадами (ОВБ) 
(информация о технологических нарушениях и авариях, длительности 
перерыва электроснабжения потребителей, ресурсах, задействованных при 
ликвидации технологических нарушений (аварий) и их последствий и др.), 
должны быть использованы для проведения анализа показателей 
надежности и выявления имеющихся резервов по улучшению данных 
показателей с помощью анализа больших данных, цифровых моделей 
прогнозов и планирования, предназначенных для принятия обоснованных 
и наиболее оптимальных решений по управлению компанией [4, с. 81-83]. 

В соответствии с Концепцией «Цифровая трансформация 2030» 
основная задача ЦАК заключается в определении методологии работы с 
данными, мероприятий по разработке инструментов аналитики, внедрении 
эффективных средств принятия решений и изменении логики процессов 
компании. В основе данного определения заложено наделение 
полномочиями на установление основных направлений технологических и 
организационных преобразований работы компании для повышения 
эффективности ее деятельности, в том числе для повышения уровня 
доступности и надежности оказываемых услуг. Основной функционал 
ЦАК представлен на рис. 2. 
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Рис. 2 Основной функционал Центра аналитических компетенций 
 
Деятельность вновь создаваемой организационной единицы описана с 

использованием диаграмм бизнес-процессов, построенных в нотации 
IDEF0 (см. рис. 3, 4). 
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Рис. 3 Контекстная диаграмма А-0 «Деятельность по формированию 

стратегических направлений развития» 
 

На контекстной диаграмме А-0 «Деятельность по формированию 
стратегических направлений развития» (см. рис. 3) расположены блок 
процесса, 1 стрелка входа (обработанные данные), 4 стрелки выхода 
(рекомендации по принятию решений в области развития и модернизации 
электрической сети, предложения по совершенствованию бизнес-
процессов, программа цифровой трансформации, направления стратегии 
развития), 2 стрелки механизма (специалист ЦАК, цифровые технологии), 
4 стрелки управления (методики анализа, методики прогнозирования, 
целевые ориентиры компании (уровень потерь, SAIDI, SAIFI и др.), 
дорожная карта внедрения цифровых технологий). 

Декомпозиция контекстной диаграммы представлена на диаграмме 
«Деятельность по формированию стратегических направлений развития» 
(рис. 4), которая состоит из трех основных блоков процесса: 

1) А1 Проведение аналитических исследований. 
Вход: 
• обработанные данные. 
Выход: 
• результаты анализа. 
Механизмы: 
• специалист ЦАК; 
• цифровые технологии. 
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Управление: 
• методики анализа. 
2) А2 Проведение оценки и прогнозирования рисков. 
Вход: 
• результаты анализа. 
Выход: 
• результаты прогноза. 
Механизмы: 
• специалист ЦАК; 
• цифровые технологии. 
Управление: 
• методики прогнозирования. 
3) А3 Формирование перспективной модели электрической сети. 
Вход: 
• результаты прогноза. 
Выход: 
• рекомендации по принятию решений в области развития и 

модернизации электрической сети; 
• предложения по совершенствованию бизнес-процессов; 
• программа цифровой трансформации; 
• направления стратегии развития. 
Механизмы: 
• специалист ЦАК. 
Управление: 
• целевые ориентиры компании (уровень потерь, SAIDI, SAIFI и др.); 
• дорожная карта внедрения цифровых технологий. 
 

 
Рис. 4 Декомпозиция контекстной диаграммы деятельности 

по формированию стратегических направлений развития 
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Создание Центра аналитических компетенций позволит выявлять и 
предотвращать технологические и организационные проблемы. При этом 
обоснованность формируемых предложений и рекомендаций обеспечит 
применение цифровых технологий, образующих систему поддержки при 
принятии тактических и стратегических решений. 

Одним из современных и эффективных инструментов цифровых 
технологий являются цифровые двойники, которые обладают достаточным 
потенциалом для совершенствования и развития различных бизнес-
процессов электросетевых компаний. Так, например, цифровой двойник 
процесса управления оперативно-выездными бригадами электросетевой 
компании (рис. 5), представляет собой цифровой объект, аналогичный по 
своей сути реальной производственной системе, включающий поток 
оперативных данных от реального объекта к имитационной модели и 
обратную связь между ними [5, с. 54-58]. 

 

 
 

Рис. 5 Структура цифрового двойника на основе имитационной модели управления 
ОВБ при возникновении аварий в электросетевой компании 

 
Структура цифрового двойника на основе многоподходной 

имитационной модели процесса управления оперативно-выездными 
бригадами при возникновении аварий в электросетевых компаниях 
включает модель системной динамики расчета затрат, агентную модель 
управления ОВБ при возникновении аварий, модуль анимации на основе 
ГИС-компонента (ГИС-карта, на которой размещаются ГИС-точки с 
координатами реальных энергообъектов), а также модуль с 
экспериментами. 

Разработанный цифровой двойник процесса управления ОВБ 
электросетевой компании предназначен для прогнозирования будущих 
событий, таких как дефицит или профицит ресурсов, с учетом текущего 
состояния и предполагаемого поведения системы и может быть применен 
в качестве системы поддержки принятия решений в ЦАК для реализации 
соответствующих мероприятий с целью повышения надежности почти в 
режиме реального времени. 
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ПРОКТОРИНГ КАК МЕХАНИЗМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОЦЕНКИ 
РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

 
А.И. Кинжибаев, М.Н. Котельникова 

ОАНО ВО «Институт мировой экономики и финансов» 
г. Астрахань, Российская Федерация 

 
Пандемия, вызванная вирусом COVID-19, привела к масштабным 

изменениям в современном мире, в образовании, в частности. В условиях 
перехода обучения на дистанционный формат, в том числе при проведении 
государственной итоговой аттестации, остро встал вопрос прокторинга, 
безопасности учебного процесса, академической честности. 

Проведение итоговой аттестации у выпускников в 2020 году в новых 
условиях выявлены и достоинства процедуры прокторинга, так и 
недостатки, и серьезные риски. В высшем образовании ранее 
использовался чаще живой прокторинг, когда все происходящее 
контролирует приглашенный администратор (вживую или используя веб-
камеру и специальное программное обеспечение) и фиксирует нарушения. 
При этом студентам психологически понятен процесс, есть возможность 
предотвращения нарушений, проктор гибок в принятии решений и можно 
сделать вывод о наибольшей эффективности такого вида прокторинга. 

Однако могут возникнуть следующие спорные ситуации: 
правильность выносимого решения, предвзятость или лояльность 
проктора; высок риск коррупционной составляющей; необходим штат 
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сотрудников-прокторов; низкая масштабируемость; строгая организация 
времени студентов и преподавателей. 

При автоматизированном прокторинге используют специальное 
программное обеспечение, при этом львиная доля такого ПО позволяет 
автоматически идентифицировать личность студента, проводится анализ 
его поведения, голоса, фиксируются звуки, присутствие посторонних 
людей. 

Можно перечислить риски, возникающие при автоматизированном 
прокторинге: должный уровень технического обеспечения, хорошее 
освещение в комнате для легкого распознавания лица и чтения 
документов, удостоверяющих личность; наличие отдельного, тихого 
помещения, при этом проблемно сдать экзамен, находясь на рабочем 
месте. 

Оптимальным вариантом считается смешанный прокторинг, при 
котором наряду с использованием специального ПО присутствует проктор. 
Данный вариант обеспечивает высокий уровень надежности результатов. 

Однако при всех подходах все-таки выделяют несколько уязвимых 
мест. Так, проведение аттестационных испытаний в удаленной форме 
вынуждает менять техническое оснащение как со стороны 
образовательного учреждения, так и со стороны студентов, менять саму 
процедуру проведения экзамена, например, замена классического экзамена 
по билетам на решение ситуационных задач, упрощение заданий с целью 
сокращения времени на обдумывание, при защите выпускной 
квалификационной работы сокращается время на речь, полную 
демонстрацию материала. 

Кроме того, негативное восприятие онлайн-прокторинга у студентов в 
связи со вторжением в личную жизнь (используемые на данный момент 
системы получают данные о ранее посещаемых с компьютера сайтах, для 
подтверждения личности студенты показывают на камеру документы, 
удостоверяющих личность, в частности, паспорт. При этом многие 
опасаются передачи данных третьим лицам, поскольку согласия на 
обработку персональных данных обучающихся не передают руководству 
организаций – разработчиков систем прокторинга.  

Финансовые затраты со стороны образовательных организаций, так 
как представленные на рынке системы являются коммерческими. Развитие 
в студенческой среде гаджетов не исключает использование сторонних 
программ, обращения к человеку, имеющему доступ к информации. 

Возможности применения онлайн-прокторинга также ограничены 
слабой проработкой законодательной и методической базы, подробного 
описания процедуры выработки рекомендаций для участников процесса. 

Однако следует понимать, что автоматизация прокторинга – 
необходимость в современных реалиях, когда существует необходимость в 
дистанционном обучении. 
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ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ТВОРЧЕСТВО ХУДОЖНИКА-ДИЗАЙНЕРА 
В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ 

 
В.В. Краснов 

ФГБОУ ВО «Астраханский государственный университет» 
г. Астрахань, Российская Федерация 

 
Дизайн-неотъемлемaя часть нашей жизни, хотим мы этого или нет, он 

пронизывает всё рукотворное, что создаётся человеком, не говоря уже обо 
всём «спектре художественной деятельности, от картин и рисунков до 
скульптуры, фотографий и современных медиа, таких как фильмы, видео, 
компьютерная графика и анимация [1, с. 3]. Сознательно или спонтанно, но 
почти все двухмерные и трёхмерные творения человеческих рук не 
обошлись без дизайна. 

Дизайн как проектирование чего-либо нового давно проник во все 
виды человеческой деятельности, поэтому не удивительно, что 
графической цифровизации в дизайне уделяется так много места в 
образовании будущих дизайнеров-проектировщиков. 

Самоизоляция, которая внезапно случилась с миром, явилась 
катализатором всеобщей ускоренной цифровизации и всплеска креативных 
идей. Художники и программисты быстро подстроились под актуальные 
процессы. Практикующим дизайнерaм срочно понадобилось развивать 
навыки моделирования и визуализации объектов в «цифровом 
пространстве» чтобы создавать новый продукт уже в новой среде (рис. 1). 

 

 
 

Рисунок 1. 
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На государственном уровне ведутся жаркие дискуссии о том, как 
художнику перейти к виртуальному диалогу с аудиторией, как сохранить 
связь, не потеряв свою уникальность, обсуждают, как цифровая среда 
дополняет традиционную, как художнику важно иметь одно видение 
работы с фотографом. Особое внимание уделяется теме цифрового 
портфолио, а также модным веяниям в искусстве и надеждам художников 
привлечь искушенную публику. 

Онлайн круглый стол, организованный СПбГУПТД, открыл целый 
цикл мероприятий, посвященных теме цифровизации искусства, целью 
которых является привлечение внимания художников к необходимости 
объединения в команды, определению новых форматов и носителей в 
искусстве, наиболее эффективных методов оцифровки данных и поиск 
новых возможностей и новых рынков. 

Активное развитие технологий в последнее время привело к высокой 
востребованности специалистов в области дизайна именно цифрового 
контентa. Работодателям теперь нужны новые специалисты, которые могут 
работать в сегодняшней реальности. 

Цифровая визуализация на сегодняшний день самый востребованный 
способ получения дизайн-проектов. Дизайн-проекты, выполненные в 
специальных компьютерных 3D программах, позволяют реалистично 
показать качество используемых материалов, фактуры, варианты 
цветового решения и освещения. Компьютерная визуализация может 
полностью заменить трудоёмкий процесс составления чертежей и 
выполнения макета. Одним из несомненных достоинств таких макетов 
является возможность легко отредактировать изображение, показать 
объект со всех сторон, сохранить большое количество вариантов 
исполнения. 

Для создания качественной визуализации необходимо обладать 
большими навыками работы в таких сложных программах как 3D MAX, 
CINEMA 4D, а также иметь обширную базу элементов и мощный 
компьютер. 

Таким образом будущие художники-дизайнеры должны овладеть 
достаточным уровнем цифровых компетенций в области графической 
подготовки для выполнения профессиональных дизайн-проектов. Именно 
уверенное владение различными средствами художественного выражения 
является одной из важнейших сторон образования дизайнера [2]. 

Каждый дизайнер должен быть знаком с многообразием форм подачи 
проекта и профессионально владеть приёмами графики и различными 
инструментами создания эскизного изображения. 

Цифровые технологии художниками-дизайнерами активно 
применяются уже на этапе сбора информации и изучения aналогов. Это 
подбор и сканирование фотоизображений, выполнение зарисовок, 
набросков на планшете, снятие калек. Анализ собранного материала, схем, 
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таблиц помогают дальнейшему осмыслению и продуцированию 
собственных идей. 

Второй этап – это графическая визуализация проекта. Она необходима 
для того чтобы донести мысль художникa до зрителя, заказчика. Именно 
набросок на ранней стадии проектирования позволяет увидеть и понять: 
как будет выглядеть предмет, интерьер в будущем, как именно видит его 
дизайнер. Набросок способствует развитию основной идеи и облегчает 
понимание пространства. Он может быть цветным или монохромным, 
потому что цвет на начальном этапе может отвлекать от идеи и затруднять 
согласование. Но в любом случае, чтобы максимально точно донести свою 
идею до заказчика, дизайнер должен представить выразительный и 
убедительный эскизный проект. 

Цифровая визуальная грамотность – это способность 
интерпретировать и общаться с использованием цифрового интерфейса и 
визуального контента, что включает в себя навигацию по интерфейсам и 
понимание базовой логики, лежащей в основе взаимосвязи команд и 
щелчков мыши с цифровым рисунком. 

Для простого рисования на бумаге требуется как техническая, так и 
визуальная грамотность, чтобы понимать математику и инженерию, 
применяемые к эстетическому замыслу рисунка. Это еще больше 
усложняется переходом на программное обеспечение для проектирования, 
требующий повышенной цифровой визуальной грамотности от дизайнера. 

После утверждения рабочих эскизов, дизайнер разрабатывает 
трёхмерные эскизы в виде трёхмерной графики, чертежей или макетов. 3Д-
визуализация покажет заказчику, какой будет интерьер в жизни. 
Визуализация избавляет от лишних затрат, неправильных решений и 
возможных разочарований. Это самый долгий и трудоёмкий процесс. 

Компьютерная графика, безусловно, демонстрирует профессионализм 
будущих дизайнеров, степень овладения ими различных дизайнерских 
программ. Ведь зачастую приходиться работать одновременно в 
нескольких программах. В одной может быть недостаточной библиотека 
материалов и фактур, в другой отсутствует точность цветопередачи, третья 
позволяет работать только с типовыми элементами дизайна. 

В идеале, на всех стадиях выполнения дизайн-проектов студенты 
должны уметь осознанно использовать и ручной и компьютерный способ 
выполнения визуализаций, а также выбирать наиболее удачный и 
целесообразный приём для демонстрации своих идей с учётом его 
преимуществ на определённых этапах проектирования. Но несомненно, 
что уверенное владение студентами-дизайнерами последними 
компьютерными технологиями и цифровой грамотностью позволяет им 
гораздо быстрее справляться с выполнением заданий в процессе обучения. 
А художественно-выразительно выполненные визуализации курсовых и 
дипломных проектов в свою очередь дают возможность сформировать 
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профессиональное портфолио, значительно расширяющих возможности 
дальнейшего трудоустройства [3]. Такие выпускники в дальнейшем 
свободно могут применить полученные навыки в самых различных сферах: 
веб-разработок, телевидения, рекламы, медиа индустрии (рис. 2). 

 

 
 

Рисунок 2. 
 

Удалённое образование и всеобщая цифровизация перед педагогами 
тоже поставили новые задачи, одной из которых стало создание в рамках 
дистанционных программ интересных и содержательных учебных занятий 
со средствами мультимедиа, наглядными пособиями, авторскими 
презентациями. Педагоги часто пользуются готовыми шаблонами или 
прибегают к помощи коллег, владеющих компьютерной графикой. 

Из этого следует, что выпускники всех вузов в обязательном порядке 
должны обладать не только базовой, но развитой и цифровой 
грамотностью, которая впоследствии поможет им решать не только свои 
творческие, но и профессионально-педагогические задачи по созданию 
наглядных пособий, презентаций к материалу занятий и визуальных 
обучающих уроков. 
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Поддержка технического состояния и эффективность использования 

основных средств является одним из важнейших аспектов экономически 
эффективной работы предприятий и организаций [1, с. 38]. 

Эффективное использование объектов основных средств оказывает 
влияние не только на развитие общественного производства в целом, но и 
каждого конкретного предприятия в отдельности, в том числе Гродненское 
облпотребобщество. Положительная динамика показателей использования 
объектов основных производственных фондов способствует росту объемов 
выпуска продукции, выработки продукции, снижению величины затрат на 
производство продукции, ее трудоемкости, и в конечном итоге – росту 
прибыльности предприятия [2, с. 66]. 

Анализ динамики и состава основных средств в Гродненском 
областном потребительском обществе Новогрудский филиал представлен в 
таблице 1. 

Таблица 1 
Анализ динамики и состава основных средств 

в Гродненском областном потребительском обществе 
Новогрудский филиал за 2018-2020 гг., тыс. руб. 

 

Показатели 2018 год 2019 год 2020 год 
Изменение, +/- 

2019 / 
2018 

2020 / 
2019 

Всего основных средств: 54757 55997 53823 1240 -2174 

Здания 29774 29874 29098 100 -776 

Сооружения 4041 4041 4019 - -22 

передаточные устройства 1326 1326 1330 - 4 
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машины и оборудование 18238 19407 18929 1169 -478 

транспортные средства 963 938 43 -25 -895 

инструмент, инвентарь и 
принадлежности 390 390 383 - -7 

другие основные средства 25 21 21 -4 - 

Источник: собственная разработка по данным отчетности. Таким 
образом, в 2020 году по сравнению с 2019 годом произошло увеличение 
стоимости передаточных устройств (на 4 тыс. руб.). По всем другим 
объектам основных средств произошло снижение за исследуемый период. 

Анализ структуры основных средств в Гродненском областном 
потребительском обществе Новогрудский филиал представлен в таблице 2. 

 
Таблица 2 

Анализ структуры основных средств в Гродненском областном 
потребительском обществе Новогрудский филиал за 2018-2020 гг. 

 

Показатели 2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

Изменение, +/- 

2019 / 
2018 

2020 / 
2019 

Всего основных средств: 100,00 100,00 100,00 - - 

Здания 54,37 53,35 54,06 -1,02 0,71 

Сооружения 7,38 7,22 7,47 -0,16 0,25 

передаточные устройства 2,42 2,37 2,47 -0,05 0,10 

машины и оборудование 33,31 34,66 35,17 1,35 0,51 

транспортные средства 1,76 1,68 0,08 -0,08 -1,60 

инструмент, инвентарь и 
принадлежности 0,71 0,70 0,71 -0,01 0,01 

другие основные средства 0,05 0,04 0,04 -0,01 - 

Источник: собственная разработка по данным отчетности 
 
Далее рассмотрим структуру основных средств в Гродненском 

областном потребительском обществе Новогрудский филиал по возрасту в 
таблице 3. 
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Таблица 3 
Структура основных средств в Гродненском областном 

потребительском обществе Новогрудский филиал по возрасту, % 
 

Возраст основных средств 2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

Изменение, +/- 

2019 / 
2018 

2020 / 
2019 

Менее 1 года 1,7 2,1 3,1 0,4 1,0 

От 1 до 5 лет 26,4 26,9 27,6 0,5 0,7 

От 5 до 15 лет 58,6 59,1 60,9 0,5 1,8 

От 15 до 30 лет 12,7 11,3 7,9 -1,4 -3,4 

Старше 30 лет 0,6 0,6 0,5 - -0,1 

Источник: собственная разработка по данным отчетности 
 
Для наглядности представим структуру основных средств в 

Гродненском областном потребительском обществе Новогрудский филиал 
по возрасту в графическом виде. 

Значения обобщающих и дифференцированных показателей, 
характеризующих эффективность использования основных средств, 
представлены в таблице 4. 

 
Таблица 4 

Обобщающие показатели эффективности использования 
основных средств в Гродненском областном потребительском 

обществе Новогрудский филиал за 2018-2020 гг. 
 

Показатель 2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

Изменение, +/- 

2019 / 
2018 

2020 / 
2019 

Фондоотдача, руб./руб. 0,54 0,30 0,33 -0,24 0,03 

Фондовооруженность, руб./чел. 66,86 82,84 100,42 15,98 17,58 

Фондоемкость, руб./руб. 1,86 3,33 3,00 1,47 -0,33 

Фондорентабельность, % -2,39 -6,29 -12,83 -3,90 -6,54 

Источник: собственная разработка по данным отчетности 
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Таким образом, фондоотдача за 2020 год увеличилась на 0,03 руб./руб. 
по сравнению с 2019 годом. 

Техническое состояние основных средств в Гродненском областном 
потребительском обществе Новогрудский филиал за 2018-2020 гг. 
представлено в таблице 5. 

 
Таблица 5. 

Техническое состояние основных средств в Гродненском областном 
потребительском обществе Новогрудский филиал, % 

 

Уровень износа 2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

Изменение, +/- 

2019 / 2018 2020 / 2019 

Менее 10% 9,8 9,7 9,5 -0,1 -0,2 

От 10 до 50% 23,1 23,3 23,6 0,2 0,3 

От 50 до 75% 34,2 34,5 34,7 0,3 0,2 

От 75 до 100% 24,5 22,4 21,8 -2,1 -0,6 

Более 100% 8,4 10,1 9,9 1,7 -0,2 

Источник: собственная разработка по данным отчетности 
 
Для наглядности представим структуру основных средств по уровню 

износа в графическом виде. 
Показатели движения и технического состояния основных средств в 

Гродненском областном потребительском обществе Новогрудский филиал 
представлены в таблице 6. 

 
Таблица 6 

Показатели движения и технического состояния основных средств 
в Гродненском областном потребительском обществе Новогрудский 

филиал за 2018-2020 гг. 
 

Показатель 2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

Изменение, +/- 

2019 / 2018 2020 / 2019 

Коэффициент обновления 0,15 0,15 0,18 0,01 0,02 

Коэффициент выбытия 0,04 0,03 0,02 -0,01 -0,01 

Коэффициент износа 0,50 0,57 0,55 0,07 -0,02 

Коэффициент годности 0,50 0,47 0,47 -0,02 -0,01 

Источник: собственная разработка по данным отчетности 
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Следовательно, за исследуемый период наблюдается превышение 
коэффициента обновления основных средств над коэффициентом 
выбытия. Это означает, что предприятие больше закупает основных 
средств, чем списывает. 

В целях повышения эффективности использования основных средств 
в Гродненском областном потребительском обществе Новогрудский 
филиал предлагается внедрить «1С: УПП. Управление основными 
средствами». Предоставляются следующие ключевые возможности: 
автоматизация операций по учету оборудования и основных средств; учет 
затрат на выполнение строительных, монтажных и ремонтных работ; учет 
затрат на реконструкцию и модернизацию основных средств; 
формирование отчетности по необходимым разрезам; отражение операций 
с оборудованием и основными средствами в бухгалтерском учете; 
начисление амортизации для целей налогового учета по налогу на прибыль 
и формирование регистров налогового учета. 

Финансирование проекта будет осуществляться за счет собственных 
средств предприятия. Программу целесообразно установить на рабочие 
места пяти сотрудников. Одна лицензия на программу стоит 0,70 тыс. руб. 
Настройка программного обеспечения будет производиться на уже 
имеющихся на предприятии персональных компьютерах. Нужно только 
закупить сервер с целью установки на нем клиент-сервера программного 
продукта. Стоимость сервера составляет 0,90 тыс. руб. 

 Инвестиционные затраты на закупку и установку программного 
обеспечения на предприятии составят 5,94 тыс. руб. Эксплуатационные 
затраты по использованию программного продукта на предприятии 
составят 13,24 тыс. руб. Экономическая эффективность использования на 
предприятии программы выражается в экономии затрат сотрудников в 
результате: образования единой информационной системы работы 
сотрудников на предприятии; повышения скорости оформления и 
обработки документации; снижения количества ошибок при работе с 
документами; повышения эффективности принятия и реализации 
управленческих решений. 

 Экономия затрат при работе с установленной программой составит 
6500 чел./час. В стоимостном выражении экономический эффект от 
экономии времени составит 26,00 тыс. руб. Чистый дисконтированный 
доход проекта составит 13,46 тыс. руб. В связи с тем, что чистый 
дисконтированный доход выше нуля, проект внедрения программного 
продукта на предприятии является эффективным. Инвестиционные 
затраты окупятся в 3 квартале 2022 года. 
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На современном этапе развития экономики Республики Беларусь, в 

условиях рыночной экономики финансовые результаты занимают 
центральное место в деловой жизни хозяйствующих субъектов и являются 
важным показателем эффективности деятельности любой организации. 

Высокие значения доходов и конечных финансовых результатов 
организации обеспечивают укрепление бюджета государства посредством 
сбора налогов, способствуют росту его инвестиционной, 
привлекательности, деловой активности в производственной и финансовых 
сферах. В связи с этим анализ финансовых результатов занимает 
центральное место в комплексном экономическом анализе хозяйственной 
деятельности. Для своевременного выявления и устранения недостатков в 
финансовой деятельности, поиска резервов улучшения финансового 
состояния организации и ее платёжеспособности проводится анализ 
финансовых результатов. Актуальность данного анализа обуславливается 
непосредственной возможностью определить неиспользованные резервы 
доходов, прибыли и рентабельности [1, с. 74]. 

В условиях рыночной экономики показатели прибыли и 
рентабельности играют существенную роль в оценке деятельности 
организации, так как с переходом на самофинансирование и 
самообеспечение организации могут рассчитывать только на свои 
внутренние источники финансирования, наибольший удельный вес в 
которых занимает полученная прибыль. 

Тема финансовых результатов особенно актуальна для белорусских 
предприятий в современных условиях, предприятия уже не могут 
полагаться на государственную поддержку, они действуют в условиях 
самоокупаемости и самофинансирования. 

Вследствие выше перечисленного, анализ финансовых результатов на 
предприятии сегодня становится чрезвычайно актуальным. Он позволяет 
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выявить основные факторы ее роста, эффективное использование 
ресурсов, потенциальные возможности предприятия, а также определить 
влияние внешних и внутренних факторов на размер прибыли, 
рентабельности. 

Показатели прибыли и рентабельности являются важными 
элементами, отражающими факторную среду формирования прибыли 
предприятий. Поэтому они обязательны при проведении сравнительного 
анализа и оценке финансового состояния предприятия. Кроме того, 
показатели прибыли и рентабельности применяются при анализе 
эффективности управления предприятием, при определении 
долгосрочного благополучия организации, используются как инструмент 
инвестиционной политики и ценообразования [2, с. 69]. 

Анализ платёжеспособности субъекта хозяйствования проводится в 
соответствии с Инструкцией о порядке расчета коэффициентов 
платежеспособности и проведения анализа финансового состояния 
платежеспособности субъектов хозяйствования, утвержденной 
Постановлением Министерства финансов Республики Беларусь, 
Министерства экономики Республики Беларусь и Министерства 
статистики и анализа Республики Беларусь от 27.12.2011 № 140/206 [7]. 
Указанная Инструкция определяет порядок расчета коэффициентов 
платежеспособности и проведения анализа финансового состояния и 
платежеспособности субъектов хозяйствования и применяется в 
отношении государственных и негосударственных юридических лиц 
(кроме бюджетных, страховых организаций, банков и небанковских 
кредитно-финансовых организаций, ассоциаций и союзов, казенных 
предприятий), их обособленных подразделений, имеющих отдельный 
баланс. 

Основными источниками первичной информации для анализа 
финансового результата организации являются следующие официальные 
документы: бухгалтерский баланс; отчет о прибылях и убытках. 
Вторичной информацией служат справочные, научные и учебно-
методические источники [6]. 

Теоретические и практические аспекты анализа финансовых 
результатов предприятий, выявления резервов роста прибыли и 
рентабельности нашли отражение в работах многих зарубежных и 
российских ученых. Так, исследования экономической сущности прибыли 
нашли отражение в трудах О.Е. Ефимовой, И.Т. Балабанова,  
С.Б. Бернгольц, Л.С. Васильевой, А.Н. Гинзбурга, А.Г. Ивасенко.  

Вопросам анализа финансовых результатов предприятия посвящены 
работы Л.Е. Басовского, В.В. Ковалева, Г.В. Савицкой, В.И. и других 
ученых. 
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Методы факторного анализа прибыли и рентабельности предприятия 
нашли отражены в работах М.В. Алтуховой, С.М. Пястолова,  
И.П. Руденской. 

В работах И.А. Бланка, А.И. Бородина, О.С. Белокрыловой, С.А. 
Мироседи, О.А. Толпегина, Е.С. Стояновой исследуются проблемы 
управления прибылью, выявления резервов роста прибыли и 
рентабельности предприятий. 

Стоит отметить, что в работах этих и других авторов отсутствует 
единая позиция относительно сущности прибыли предприятия, методики 
ее анализа, что приводит к необходимости дальнейших исследований в 
данной области. 

Для любой организации получение положительного финансового 
результата означает признание полезности ее деятельности. Экономисты и 
аналитики в своих исследованиях всегда уделяют большое внимание 
изучению финансовых результатов хозяйственной деятельности 
организации, однако подходят к определению экономического содержания 
данного понятия в различных аспектах и с разной степенью детализации. 

Например, А.Д. Шеремет и Р.С. Сайфулин, раскрывая предлагаемую 
ими методику анализа финансовых результатов и рентабельности 
организации, отмечают, что «финансовый результат деятельности 
организации выражается в изменении величины его собственного каптала 
отчетного периода». Также стоит отметить что, данное определение 
соответствует определению выручки по МСФО. 

О.В. Ефимова под финансовым результатом деятельности 
организации понимает прибыль, в то же время отмечает, что 
«действительно конечный результат тот, правом распоряжаться которым, 
обладают собственники», а в мировой практике под ним подразумевается 
«прирост чистых активов». 

И.А. Бланк, анализируя финансовые механизмы управления 
формированием операционной прибыли, характеризует прибыль до 
налогообложения как «один из важнейших результатов финансовой 
деятельности организации». 

Наиболее емкое определение дает Толкачева Н.А. Под финансовым 
результатом она понимает прирост или уменьшение капитала организации 
в процессе финансово-хозяйственной деятельности за отчетный период, 
который выражается в форме общей прибыли или убытка.  

Изучая точки зрения различных авторов, наиболее интересным 
представляется мнение Г.В. Савицкой, которая пишет, что финансовые 
результаты деятельности предприятия характеризуются суммой 
полученной прибыли и уровнем рентабельности. Таким образом, 
финансовый результат определяется как прирост или уменьшение 
стоимости имущества при постоянном капитале на начало и конец 
периода. 
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Целями проведения анализа финансовых результатов являются: 
– своевременное обеспечение руководства предприятия и его 

финансово-экономических служб данными, позволяющими сформировать 
объективное суждение о результатах деятельности предприятия в 
различных сферах хозяйствования за отчетный год в сравнении с 
предыдущим годом, рядом прошедших финансовых периодов, с бизнес-
планом, результатами деятельности других предприятий; 

– выявление факторов, действие которых привело к изменению 
показателей финансовых результатов и резервов роста прибыли; 

– разработка мероприятий по максимизации прибыли предприятия; 
– разработка предложений по использованию прибыли предприятия 

после налогообложения.  
Для достижения поставленных целей в процессе анализа финансовых 

результатов решаются следующие задачи: 
– разработка информационного механизма анализа финансовых 

результатов, позволяющего своевременно получать достоверную и полную 
информацию для его проведения в различных направлениях и 
соответствующих уровнях, аспектах и разрезах; 

– анализ и оценка достигнутого уровня прибыли предприятия в 
абсолютных и относительных показателях;  

– анализ влияния на финансовые результаты инфляционных 
процессов в экономике и изменений в нормативно-законодательных актах 
в области формирования затрат и финансовых результатов предприятия;  

– выявление факторов, повлиявших на величину прибыли, и резервов 
ее повышения; 

– анализ взаимосвязи затрат, объема производства и прибыли в целях 
максимизации ее величины; 

– анализ использования прибыли; 
– прогнозирование финансовых результатов и разработка 

мероприятий по их достижению [3, с. 102]. 
Далее рассмотрим особенности и состояние финансов 

мясоперерабатывающих предприятий. 
Белорусский рынок мясопродуктов динамично развивается. Он имеет 

весьма устойчивые тенденции и его состояние оказывает существенное 
влияние на состояние других видов продовольственных рынков. В отрасли 
занято 17% общей численности работников всего агропромышленного 
комплекса и 19% совокупной стоимости основных производственных 
фондов АПК. 

Значительное место мясной отрасли в экономике страны обусловлено 
высокой ценностью его конечной продукции в структуре питания 
населения республики. Рынок мяса и мясной продукции является одним из 
самых крупных сегментов рынка продовольственных товаров как по 
емкости (объем продаж и покупок, число видов продаваемых товаров), так 
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и по числу участников. Переработкой скота и производством 
мясопродуктов в республике занимаются более 200 субъектов 
хозяйствования различных по статусу, технической оснащенности, 
специализации, в том числе 26 мясокомбинатов. Мясоперерабатывающая 
отрасль не только обеспечивает потребности растущего населения, но и 
играет существенную роль во внешней торговле страны. Значительная 
доля мясной продукции экспортируется в Россию, Казахстан, Узбекистан, 
Армению, Украину, Польшу и Германию. Активная внешнеэкономическая 
стратегия последних лет сделала Беларусь крупным участником мирового 
продовольственного рынка. Беларусь занимает 9-е место в мире по 
экспорту мяса крупного рогатого скота. 

Среди стран СНГ наша страна является лидером по производству мяса 
на душу населения – 137 кг, опережая Российскую Федерацию, Украину и 
Казахстан. Фактическое потребление мяса и мясных продуктов в 
Республике Беларусь составляет 97 кг на человека [5]. Самообеспечение по 
мясу и мясным продуктам составляет 132,8%. В структуре производства 
мяса, мясо птицы составляет 42%, свинина – 31%, говядина – 27%. 

За 2020 год реализация скота и птицы в живом весе по республике 
составила всего 1759,9 тыс. тонн (темп роста 102%), в том числе: КРС – 
566,1 тыс. тонн, свиней – 494,9 тыс. тонн, птицы – 694,3 тыс. тонн. 

Постоянно растет экспорт готовой продукции. В 2020 году экспорт 
колбасных изделий из Республики Беларусь составил 33,7 тыс. тонн (темп 
к уровню прошлого года 124,4%). Экспорт изделий из мяса 23,4 тыс. тонн 
(116,4%) [4]. 

Беларусь экспортировала мясную продукцию в 2020 году в 24 страны 
мира. Новыми рынками стали: Экваториальная Гвинея, Сингапур, 
Малайзия, Афганистан, Ливан, Саудовская Аравия. 

Минсельхозпрод постоянно ведет работу по расширению списка 
предприятий, аккредитованных для поставок мясных продуктов на рынки 
стран дальнего зарубежья, в том числе сертификации по религиозным 
нормам. 

Так, за последние пять лет сертифицировано на предмет соответствия 
требованиям ХАЛЯЛЬ 15 мясокомбинатов (по говядине) и 7 птицефабрик, 
в том числе 6 птицефабрик для поставок на рынок ОАЭ, чей сертификат 
признается в большинстве стран мусульманского мира. 

Важным моментом в эффективной работе мясоперерабатывающих 
предприятий является достаточность источников финансирования. 

Для обеспечения необходимого прироста собственных финансовых 
ресурсов за счет внутренних и внешних источников следует изыскивать 
возможности увеличения объемов продаж и снижения издержек, 
оперировать различными вариантами амортизационной и дивидендной 
политики. 
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Принимая во внимание ограниченность собственных финансовых 
ресурсов и целесообразность использования заемных (с учетом эффекта 
финансового левериджа), необходимо обеспечить стратегическое 
управление заемными источниками финансирования. При этом 
концептуальной основой управления заемным капиталом является выбор 
источников, наиболее приемлемых по условиям привлечения, и 
направлений его вложения, обеспечивающих наибольшую экономическую 
эффективность. 

Таким образом, должна быть выработана модель оптимального 
финансового обеспечения предприятий отрасли, которая будет 
способствовать рационализации использования оборотных средств и 
оптимизации источников их финансирования; обеспечивать формирование 
оптимальных объемов собственного и заемного капитала, а также 
необходимый уровень самофинансирования за счет прибыли; 
гарантировать наиболее эффективные условия и формы привлечения 
заемных средств в соответствии с потребностями предприятия. 

Основная идея совершенствования финансового обеспечения 
предприятий мясоперерабатывающей промышленности заключается в 
стратегическом управлении финансовой устойчивостью. 

Укрепление финансовой устойчивости предприятий 
мясоперерабатывающей промышленности возможно за счет эффективного 
управления собственным и заемным капиталом и оптимизации их 
соотношения, а также путем расширения доступа к внешним источникам 
финансирования. 

Совершенствование финансового обеспечения предприятий 
мясоперерабатывающей промышленности предполагает разработку 
алгоритма привлечения финансовых ресурсов при поддержании должного 
уровня финансовой устойчивости. 

Возможен следующий алгоритм привлечения финансовых ресурсов: 
1) выявление потребности в финансовых ресурсах и ее характеристика 

(величина, срок привлечения, целевое назначение); 
2) сопоставление потребности в финансовых ресурсах и возможности 

ее покрытия из внутренних источников; 
3) анализ внешних доступных источников привлечения финансовых 

ресурсов и их характеристика (величина, срок привлечения);  
4) прогнозная оценка эффективности привлечения внешних 

источников финансирования по совокупности показателей финансовой 
устойчивости; 

5) принятие окончательного управленческого решения в области 
выбора источников финансирования. 

Предложенный алгоритм выбора источников привлечения 
финансовых ресурсов позволит повысить эффективность привлечения 
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средств предприятиями мясоперерабатывающей промышленности и может 
быть предназначен для практического использования. 

Построение системы эффективного финансового обеспечения 
предприятий при поддержании должного уровня финансовой 
устойчивости требует активизации контрольной и стабилизирующей 
функций финансового механизма. 

Таким образом, в условиях ухудшения финансового состояния 
эффективное управление финансовыми ресурсами мясоперерабатывающих 
предприятий предполагает оптимизацию структуры капитала и его 
использование на основе методов финансового анализа, решение 
принципиально новых проблем, связанных со стратегией развития 
предприятий. 
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МЕТОДОЛОГИЯ ОЦЕНКИ ВЛИЯНИЯ МАЛЫХ И СРЕДНИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
НА ЭКОНОМИКУ РЕГИОНА НА ПРИМЕРЕ ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
 

В.И. Ляликова, О.И. Козловская 
УО «Гродненский государственный университет имени Янки Купалы» 

г. Гродно, Республика Беларусь 
 
Современные исследования белорусских и российских ученых 

предлагают модели оценки воздействия малого предпринимательства на 
экономику страны либо регионов, например, Л.В. Переверзева 
осуществляет данную оценку с использованием комплекса трендовых и 
факторных моделей регрессионного типа. Т.Ю. Алтуфьева предлагает 
методику оценки на основе достоверных статистических показателей с 
помощью трех групп критериев, измеряющих: количественный уровень 
развития субъектов малого предпринимательства; эффективность их 
функционирования и степень участия в экономическом развитии 
территории. Далее с помощью расчета парных линейных коэффициентов 
корреляции определяется наличие и теснота связи между выбранными 
показателями, после этого высчитывается интегральный показатель. 

По аналогичному принципу создается комплексный подход к оценке 
вклада малого предпринимательства в развитие экономики Соловьевой 
Н.А. и Коневой О.В. Данный подход включает четыре этапа: выявление 
основных направлений деятельности малого предпринимательства, отбор 
ключевых показателей, выбор методики агрегирования частных 
показателей в комплексный, формирование критериев оценки степени 
развития малого предпринимательства и его вклада в экономику. 

Преимуществом методик, основанных на факторном анализе, является 
простота и универсальность. Вместе с тем в большинстве из них 
применяется метод экспертных оценок, что вызывает некоторые сомнения, 
т.к. его использование добавляет субъективизма в определение значимости 
частных показателей. Однако, методологические подходы такого рода 
целиком и полностью могут быть основой любой методики. 

С.А. Гараган, В.Н. Нагих, А.И. Карпухин, Н.В. Ширабон 
представляют агрегированную ситуационно-факторную модель состояния 
совокупности малых предприятий и их вклада в социально-экономическое 
развитие региона. Агрегированная ситуационно-факторная модель 
предоставляет широкие возможности для исследования взаимного влияния 
факторов, определяющих состояние малого предпринимательства, и 
составления перспективных прогнозов [1, с. 164]. 

Целесообразно обратиться к современному опыту большинства 
высокоразвитых стран, который, на наш взгляд, наилучшим образом 



125 

иллюстрирует вклад малого и среднего предпринимательства в социально-
экономическое развитие отдельных государств и в которых данный сектор 
является важнейшей составляющей экономической системы. Достаточно 
показателен пример развития малого и среднего предпринимательства, 
например, в странах ЕС. Микро-малые и средние предприятия вместе идут 
под общим названием как МСП. 

По данным европейской статистики в 2019 г. на территории 
Евросоюза зарегистрировано 20,73 млн. малых и средних предприятий или 
99,8% всех предприятий региона. Большая часть организаций составляют 
микропредприятия – 92,2%, малые предприятия составляют 6,5% от общей 
численности, процент средних предприятий равен 1,1. Крупные 
предприятия, где численность персонала превышает 250 человек, 
составляет лишь 0,2% от общего числа предприятий Европы. Вместе они 
создают две трети от общего количества рабочих мест (67,4%) и почти 
60% валовой добавленной стоимости (таблица 1) [2]: 

Таблица 1 
Основные показатели деятельности МСП в ЕС-27 в 2019 г. 

 

 
Количество 

предприятий, 
млн. ед. 

В % 
к итогу 

Количество 
занятых, 
млн. чел. 

В % 
к итогу 

Добавленная 
стоимость, 
трлн. евро 

В % 
к итогу 

Все предприятия 20,77 100% 129,8 100% 6,8 100% 

Все МСП 
(до 249 чел.) 20,73 99,8% 87,48 67,4% 3,59 58,1% 

Микро (до 9) 19,14 92,2% 38,4 29,6% 1,3 21,2% 

Малые (10-49) 1,36 6,5% 26,77 20,6% 1,14 18,5% 

Средние (50-249) 0,23 1,1% 22,3 17,2% 1,14 18,4% 

Крупные (более 
250) 0,04 0,2% 42,32 32,6% 2,59 41,9% 

 
Малый и средний бизнес в европейских странах является ощутимым 

фактором социально-экономического развития. Еще одним ярким 
примером роли малого бизнеса в социально-экономическом развитии 
может стать опыт Китая, экономика которого сегодня является одной из 
самых влиятельных. Современная тенденция такова, что подавляющее 
большинство – 60% экспортной продукции в Китае составляют МСП. 
Число малых и средних предприятий в стране достигло 10 млн. (70%), на 
их долю приходится 40% прибыли в промышленности, 60% валовой 
продукции, 75% рабочих мест. 
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МСП поглощают основную рабочую силу и являются основным 
фактором социальной стабильности. Объем экспорта компьютерной 
продукции в 2005 г. составил 104,84 млрд. долл., впервые превысив сто 
миллиардный рубеж. В частности, экспорт ноутбуков составил 29,9 млрд. 
долл., жидкокристаллических дисплеев – 14,54 млрд. долл., интегральных 
схем – 14,01 млрд. долл., драйверов – 4,11 млрд. долл. Основной рост 
обеспечивали частные малые и средние предприятия страны, именно они 
стали самой динамичной командой по реализации технических инноваций. 
По статистике на эту категорию приходится 65 % отечественных патентов 
на изобретения и освоение 80 % видов новой продукции [3, с. 27]. 

В Гродненской области Республики Беларусь в 2019 году действовало 
26241 индивидуальных предпринимателей, что составляло 57,3% на 
тысячу занятых индивидуальных предпринимателей в экономике. Доля 
МСП составила 19,8% в ВРП, 27,2% в инвестициях, 18,3% в экспорте, 
15,6% в промышленном производстве, 28,4% – в выручке от реализации 
продукции товаров, работ и услуг [4] (Рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Мониторинг малого и среднего предпринимательства 
в 2019 году по Гродненской области 
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Количество,  
единиц 

Поступление 
платежей в бюджет, 

млн. рублей 

Уд. вес в 
поступлениях 

региона 

на 
01.01.20 

на01.01.2
1 2019 г. 

январь-
декабрь 
2020 г. 

2019 г. 
январь-
декабрь 
2020 г. 

Субъекты малого 
предпринимательства, 
всего 

34 032 35 065 251,1 286,1 9,9% 10,1%  

организации-субъекты 
малого 
предпринимательства 

7 791 7 549 201,2 233,6 7,9% 8,3% 

малые организации 
(от 16 до 100 человек) 893 888 100,3 126,3 3,9% 4,5% 

микроорганизации 
(до 15 человек) 6 898 6 661 100,9 107,4 4,0% 3,8% 

Средние организации 
(от 101 до 250 человек) 191 200 135,5 123,4 5,3% 4,4% 

 
Рис. 2. Сведения о субъектах малого и среднего предпринимательства 

по Гродненской области в 2019-2020 годах [5] 
 
Как мы видим, в опыте высокоразвитого государства и развитии 

малого предпринимательства в Гродненской области Республики Беларусь 
наиболее наглядным образом демонстрируется особая, важная роль 
бизнеса в социальном и хозяйственном развитии республики. Однако, 
вместе с пониманием роли, предназначения и потенциала организаций 
малой и средней предпринимательской деятельности в этом развитии, 
следует учесть, что подобная форма хозяйствования имеет смысл лишь 
тогда, когда она сможет реализовать свой возможности полностью. Для 
этого необходимо создавать благоприятные условия для развития 
предпринимательского сектора в стране и ее регионах, что, безусловно, 
находится в компетенции государства в первую очередь. В данном аспекте 
очень важно осуществить количественную оценку влияния малого 
предпринимательства на социально-экономическое развитие. Все это 
подчеркивает особую актуальность вопросов, касающихся методики 
проведения данной оценки. Разработка такой методики позволит 
сформулировать верную концепцию повышения роли малого и среднего 
предпринимательства в социально-экономическом развитии стран с 
переходной экономикой, где данные вопросы особо актуальны и 
приобретают все большую значимость. 

Поэтому анализ зарубежного методологического подхода оценки 
влияния бизнеса на социально-экономическое развитие показывает, что 
данный сектор экономики влияет на социальные и экономические 
процессы различных странах. Рассматриваемые подходы российских и 
белорусских ученых, в основном, направлены на исследование этих 
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процессов с помощью факторного анализа. Большинство моделей других 
иностранных исследователей по данной области также базируются на 
использовании корреляционно-регрессивного анализа, а также 
производственных функций и различных их модификаций, но затрагивают 
они только отдельные сферы социального и экономического роста. 
Отметим, что такая оценка делается довольно часто при расчете долей 
показателей, характеризующих уровень развития малых и средних 
предприятий в соответствии с показателями всего экономического 
сообщества. В Республике Беларусь сегодня нет универсального 
методологического подхода, позволяющего оценить влияние бизнеса на 
различные сферы социально-экономического развития. 

Правильная оценка влияния предпринимательского сектора позволит 
на практике реализовать имеющийся потенциал повышения 
конкурентоспособности макроэкономической системы и качества 
экономического роста в стране, а также позволит предопределить 
стратегические цели и задачи государства, определить приоритетность 
реформ для выработки оптимальной стратегии развития. 
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ОБЛИК АСТРАХАНИ 
В КОНЦЕ 80-Х ГОДОВ XIX В. 

(ПО ДОНЕСЕНИЯМ БРИТАНСКИХ ДИПЛОМАТОВ) 
 

И.С. Медведик 
ФГБОУ ВО «Астраханский государственный университет» 

г. Астрахань, Российская Федерация 
 
В конце 80-х годов XIX в. продолжалась так называемая Большая игра 

– сложный процесс взаимодействия Британской и Российской империй в 
Центральной и Восточной Азии. Хотя к этому времени наиболее 
конфронтационный этап Игры завершился, и удалось избежать 
вооруженного конфликта, отношения между державами оставались 
напряженными [1, с. 20-21]. 

Астраханская губерния – регион, важной характеристикой которого в 
конце XIX в. была близость к «болевым точкам» русско-британских 
отношений: Персии, Средней Азии, Закавказью. В данном исследовании 
предпринята попытка, проанализировав донесения британского дипломата 
Ч. Элиота, побывавшего в 1889 г. в Астраханской губернии, выявить 
особенности ее социально-экономического облика через восприятие 
постороннего наблюдателя. 

В настоящее время внимание историков привлекают проблемы 
взаимовосприятия стран и народов. Взаимодействие государств приводит к 
тому, что у них формируются представления друг о друге, формируется 
определенный «образ». Если отношения между странами напряженные 
или даже враждебные, то соответствующие представления превращаются в 
«образ соперника» или «образ врага». При этом в любом конкретном 
государстве наряду с искусственным пропагандистским образом врага, 
намеренно создаваемом и поддерживаемом, складывается и другой – более 
реальный, более адекватный. Он создается различными 
разведывательными, аналитическими структурами, так как государство, 
органы и лица, принимающие политические и военные решения, 
нуждаются в максимально точном и полном знании о сопернике или 
противнике. Большую роль в создании такого образа в XIX в. играли 
дипломаты, выполнявшие различные функции и поручения, представляя 
свое государство в другой стране. 

В последней трети XIX в. англо-российское соперничество приобрело 
особую остроту. Интересы держав сталкивались в разных регионах мира, в 
частности на Ближнем и Среднем Востоке. Британские консулы в своих 
донесениях из России сообщали о внутренней политике властей, об 
особенностях развития экономики, торговли, о социальных и этнических 
проблемах. 
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Одним из британских дипломатов, работавших в России в 80-х годах 
XIX в., был Ч. Элиот. Британский историк Р. Джоунс называет его самым 
выдающимся ученым, когда-либо находившимся на дипломатической 
службе Великобритании [3, с. 149]. Он был выпускником Оксфорда, знал 
16 языков, занимал пост вице-председателя Шеффлдского и Гонконгского 
университетов, сделал дипломатическую карьеру. Летом 1889 г. Элиот 
совершил поездку по Западной Сибири, Поволжью и Закавказью. 
Составители многотомного сборника «British Documents on Foreign Affairs: 
Rep. and papers from the Foreign office confidential print», включающего 
конфиденциальные письма Элиота послу Великобритании в России Р. 
Морьеру, называют донесения дипломата «наиболее значительными из 
тех, что содержат сведения о Российской империи, внутренней политике и 
социальных проблемах. Превосходно написанные умным, 
любознательным человеком с чувством юмора, эти письма проливают свет 
на многочисленные особенности народов и регионов империи» [2, т. 1,  
с. XIV]. В августе 1889 г., путешествуя по Волге, Элиот прибыл из 
Царицына в Астрахань.  

«Это совершенно необычный город, − писал он, − и особенно он 
интересен тем, что являет собой пересечение Росси с Востоком, без 
смешения с европейскими элементами. Исходя из положения Астрахани, 
очевидно, что она чрезвычайно важна для русской торговли, но эта 
торговля практически не связана с остальной Европой» [2, т. 2, с. 269].  

Глядя на Астрахань с Волги, Элиот нашел ее вид «довольно 
приятным», но при ближайшем рассмотрении город показался ему 
беспорядочно застроенным, испытывающим нужду, покрытым пылью [2, 
т. 2, с. 269]. Кратко описав центр города и Кремль − «крепость для защиты 
от разбойников», дипломат заметил, что настоящая жизнь и движение 
находится на берегу реки, где можно увидеть смешение узких улиц, 
больших домов, принадлежащих процветающим торговцам, скверов, 
пароходных компаний и разного рода недостроенных зданий. На реке 
множество судов и, соответственно, вдоль берега целый ряд контор, 
принадлежащих различным волжским и каспийским пароходным 
компаниям.  

Что удивило англичанина в Астрахани? «Гостиницы, по слухам, не 
очень хороши, да я ими и не пользовался, так как обнаружил, что обычно 
путешественники живут на пароходах, если один уходит, ты можешь 
перенести свой багаж на другой. Пароходы служат не только гостиницами, 
но являются местами развлечения и ресторанами. Они всегда полны 
толпами людей. Это очень характерно для данного места, потому что, как 
мне объяснил один купец, никто и не думает постоянно жить в Астрахани. 
Сюда приезжают по делам и остаются, пока не поймают удачу. Он 
заметил, что это как карточная игра (оказалось, что лов селедки – это 
лотерея), обман и мошенничество допускаются» [2, т. 2, с. 270]. 
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Большое внимание дипломат уделил астраханской экономике. Он 
отметил, что с коммерческой точки зрения Астрахань имеет значение в 
двух аспектах: как значимый торговый импортер и как центр развития 
специфических отраслей хозяйства. «В настоящее время большинство 
товаров из Центральной Азии (в основном хлопок), из Персии, из Баку 
проходит через Астрахань во внутренние районы России. В этом 
отношении Астрахань чрезвычайно выиграла от открытия 
Транскаспийской железной дороги», − отмечает Элиот, очевидно имея в 
виду Закаспийскую железную дорогу. Он сомневался в достоверности 
данных об увеличении объемов торговли, продемонстрированных ему 
губернатором, но признал что объем товаров, импортируемых в Астрахань, 
очень значителен. Однако, отметил Элиот, только небольшая часть этих 
товаров, также как и продукция местных хозяйств, пересекает российские 
границы [2, т. 2, с. 271]. 

Что касается сельскохозяйственного производства в Астраханской 
губернии, автор считает его незначительным: «Из 9 000 000 акров земли, 
пригодной для земледелия, используется только половина процента. Цена 
на землю очень низкая. Половиной владеют различные народности, 20% 
принадлежит государству, остальное – различным институтам 
официального характера» [2, т. 2, с. 272]. При этом дипломат называет 
центры земледелия – Царев и Черный Яри и приводит данные 
Статистического комитета за 1866 г., где говорится, что «урожай пшеницы 
не оказывает никакого влияния на процветание губернии» [2, т. 2, с. 272]. 

Элиот отмечает, что самое главное производство – это рыболовство и 
дает подробный анализ состояния этой отрасли в Астраханской губернии. 
«Есть два вида рыболовства в устье Волги, − пишет он, − во-первых, это 
каспийская сельдь (намного крупнее обычной рыбы) и «вобла», другая 
мелкая рыба; во-вторых, то, что называют «красная рыба», это 
технический термин для обозначения более крупных сортов рыб, таких как 
лосось, стерлядь, «белуга» и «севрюга», которые ловятся все лето, в то 
время, как ловля сельди идет в течение небольшого промежутка времени 
весной и летом» [2, т. 2, с. 272]. Автор описывает систему, по которой 
воды принадлежат государству и сдаются в аренду и субаренду. Он 
подчеркивает, что в этом бизнесе (рыбном промысле) многое зависит от 
удачи. Волга делится на множество рукавов, войдет ли туда рыба – дело 
случая: «Но, как говорят, количество рыбы может быть экстраординарным, 
и губернатор, полный энтузиазма в отношении ресурсов своих владений, 
уверял меня, что опущенное в воду весло стоит в воде прямо, так много 
рыбы может быть. Каждую весну множество работного люда, в основном 
русские, так как татары не любят этот бизнес, приходит в низовья Волги 
для участия в вылове рыбы [2, т. 2, с. 272].  
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Элиот пересказывает кажущиеся ему странными истории о том, как 
рыба скапливается в сетях, растянутых поперек небольших рукавов реки, и 
гниет там, нанося ущерб рыбакам, но добавляет, «что рассказывает только 
то, что ему рассказали другие» [2, т. 2, с. 272]. 

Так как сезон лова закончился, и наступило время сохранения и 
засолки рыбы, дипломат посетил несколько таких производств. Его 
поразили костюмы женщин, которые и выполняли в основном эту работу: 
«странные костюмы состояли из прилегающих льняных брюк и сетки, 
закрывавшей их лица. Я сначала подумал, что они мусульманки, но мне 
объяснили, что они русские, а лица зарывают из-за сильной жары». Автор 
отметил, что рыба замораживается в специальных морозильных машинах, 
что производство содержится в чистоте, но «многочисленные кучи рыбы, 
сваленные на открытом воздухе, привлекают множество насекомых» 
[2, т. 2, с. 272]. 

Актуальный вопрос в Астрахани – проверка качества рыбы, так как 
было много случаев отравлений некачественной продукцией. «В 
настоящее время, − пишет автор, − в этом деле царит хаос. Есть два 
комитета по проверке, один официальный, другой неофициальный, но ни 
один не имеет четких критериев безопасной продукции … эксперты, 
вместо того, чтобы запретить то, что может нанести вред, разделяют рыбу 
на несколько категорий по непонятным правилам, что неудобно и влияет 
на цены». Элиот приводит слова одного из чиновников: «Это просто фарс, 
они пытаются осмотреть каждую рыбу, что абсурдно, так как речь идет о 
миллионах, а когда они устают, осмотрев сотню, принимают произвольное 
решение относительно всего количества» [2, т. 2, с. 272]. «Кажется что 
жители России любят селедку больше, чем свое здоровье», − заключает 
автор и приводит парадоксальную, на его взгляд, информацию из 
«Астраханского справочного листка» от 7.06.1889 о том, что инспекторы 
нашли рыбу, чьи внутренности кишели паразитами, а зловоние не 
позволяло стоять рядом, но не увидели препятствий для использования ее 
в пищу [2, т. 2, с. 273]. 

Вторая по значимости отрасль хозяйства – добыча соли. Автор 
приводит цифры, которые свидетельствуют о больших доходах в этой 
сфере. Соль экспортируется в другие регионы России и идет на посол 
рыбы. 

Элиот интересуется этническим составом Астраханской губернии. 
«Поразительное разнообразие типов можно встретить на набережных 
Астрахани, − восклицает он. – Большие группы русских «мужиков», 
пришедших в поисках работы, стоят в ожидании у мостов и пароходов. 
Носильщики и перевозчики – азербайджанские турки, являющиеся 
персидскими подданными. Среди них есть настоящие персы, в основном 
мелкие торговцы, имеющие репутацию самых хитрых и нечестных 
дельцов на Востоке. 
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Когда бы я не пришел на теплоход, я всегда заставал некоторых из 
них, сидящими на полу и ведущими переговоры о перевозке персидских 
товаров в Нижний по заниженным тарифам. Сомневаюсь, что кто-либо из 
них считал себя связанным правилами пароходных компаний. 
Большинство коммерсантов и верхний слой рабочих – киргизы, имеющие 
репутацию людей очень честных, на которых можно положиться, и их 
легко узнать по их одежде, также как и калмыков по их внешности. Эти 
последние, однако, редко приходят в город, предпочитая степь. К этому 
пестрому населению надо добавить бухарцев и других представителей 
Центральной Азии, и множество армян, которые держат большинство 
магазинов и очень богаты» [2, т. 2, с. 271]. Предполагая, что все эти люди 
вряд ли постоянно живут в Астрахани, Элиот подчеркивает, что город – 
большой караван-сарай, где каждый, в той или иной степени, временный 
постоялец. «Мне говорили, − замечает он, − что зимой население 
сокращается вдвое. Не знаю, не преувеличение ли это» [2, т. 2, с. 270]. 

Дипломат анализирует политику местных властей по отношению к 
представителям различных этнических групп и указывает ее характерную 
черту: полиция никогда не требует паспорта, что является весьма редким 
явлением в русском городе. Похоже, что многие вообще не имеют 
паспортов. 

По наблюдениям дипломата разные этнические группы мирно 
уживаются в Астрахани, но не смешиваются друг с другом. Ссоры бывают, 
но в основном между шиитами и суннитами, у которых есть свои мечети и 
четкая иерархия. «Очень забавно, − пишет Элиот, − гуляя по набережной 
после обеда, когда никто не работает, видеть группы работников, лежащих 
как собаки на солнце. Одна группа – русские, другая – турки, третья – 
киргизы, при этом они вроде бы и не замечают друг друга. У каждой 
группы свои столовые, и у «мужика» столько же причин не прикасаться к 
мусульманской еде, как и у мусульман, чтобы не есть христианские 
блюда» [2, т. 2, с. 270]. 

Таким образом, перед глазами британского дипломата Ч. Элиота 
Астрахань предстает как весьма своеобразный город, с необычным 
укладом жизни, с многочисленным этнически разнообразным населением, 
с развитыми рыбным и соляным промыслами. Многое для дипломата не 
совсем понятно, многое удивляет, но для него неоспорима значимость 
города как места, которое связывает Россию с Востоком. 
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Конкурентоспособность национальной экономики определяется 

конкурентоспособностью входящих в нее объектов: страна, регион, 
отрасль, предприятие (организация), продукция (товар). В работах [1-3] 
показано, что указанные объекты относятся к открытым системам, для 
которых может быть построена система конкурентоспособности (СКсп), 
представляющая собой единство внешнего окружения (вход, выход, 
обратная связь, связь с внешней средой) и внутреннего содержания 
(подсистем: научного сопровождения, целевой, обеспечивающей, 
управляемой, управляющей). 

Целью настоящей работы является детализация управляющей 
подсистемы (СКсп) в аспекте разработки (систематизации) 
институциональных (конституционных) методов повышения 
конкурентоспособности предприятий Республики Беларусь в современных 
рыночных условиях. 

Институциональные методы повышения конкурентоспособности 
предусматривает формирование: 1) экономико-правового механизма 
государственного регулирования конкурентоспособности предприятий,  
2) мероприятий по устранению входных барьеров на рынки;  
3) равноправного государственно-частного партнерства (ГЧП). 

1. Конкурентоспособность организации, прежде всего, зависит от 
конкурентной среды, модернизации производства и введения новшеств во 
все процессы производственно-коммерческой и финансовой деятельности. 
Роль правительства в формировании конкурентной среды и конкурентных 
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преимуществ организаций заключается в методах и мерах влияния 
государства. 

Процесс государственного регулирования конкурентоспособности 
организаций сводится к созданию необходимых условий для 
формирования конкурентной среды и конкурентных преимуществ 
организаций путем приведения в действие соответствующего экономико-
правового механизма. Этот механизм представляет собой 
функционирующую систему принципов, форм, методов и направлений 
создания государством условий для повышения конкурентоспособности 
организаций, положительного воздействия на конкурентную среду и 
производственно-экономическую деятельность организации в рыночной 
экономике. 

Выполненными исследованиями установлено, что основными 
принципами государственного регулирования конкурентной среды и 
конкурентоспособности организаций являются: демократизация 
хозяйственной деятельности, экономическое стимулирование развития и 
повышения эффективности деятельности, экономическая ответственность 
организаций за результаты их деятельности [2]. 

В свою очередь, под методами государственного регулирования 
конкурентной среды и конкурентоспособности субъектов хозяйствования 
понимаются совокупность приемов и способов, используемых для 
решения задачи воздействия правительства на деятельность организаций в 
целях формирования конкурентной среды в экономике и их конкурентных 
преимуществ. Обычно выделяют группу косвенных и прямых методов, а 
также группу правовых экономических и административных методов 
государственного регулирования конкурентной среды и повышения 
конкурентоспособности организаций. 

Косвенные методы регулирования заключаются в применении 
государством комплекса приемов и средств, воздействие которых 
сказывается на функционировании организации опосредовано. Как 
правило, они сводятся к обеспечению необходимых условий, 
способствующих развитию организаций в определенном и необходимом 
обществу направлении. 

Выполненный анализ показал, что прямые методы включают: систему 
установленных государством норм и правил ведения хозяйственной 
деятельности организаций; комплекс предусмотренных законодательством 
мер по социальной защите работников организаций; меры по контролю и 
регулированию цен на отдельные виды продукции и услуги, реализуемые 
организациями; систему установленных государством требований и 
принудительных мер по соблюдению экологической, технологической и 
других видов безопасности производства в организациях. 
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Правовые методы являются основой для разработки и применения 
других методов государственного регулирования и представляют собой 
юридические законы, подзаконные акты и другие правовые нормы 
воздействия государства на деятельность организаций. 

Экономические методы базируются на соответствующих 
законодательных актах и предполагают использование комплекса способов 
воздействия государства на повышение эффективности функционирования 
субъектов предпринимательской деятельности через его политику в 
области регулирования рынков ресурсов, формирования спроса на основе 
выполнения требований государственных стандартов при производстве 
товаров. Данные методы используют приемы и инструменты, которые 
основаны на экономическом стимулировании или принуждении путем 
прямого и косвенного воздействия государства на формирование 
конкурентной среды и повышение конкурентоспособности организаций. 

Выполненными исследованиями показано, что к экономическим 
методам прямого государственного воздействия на субъекты 
предпринимательской деятельности относятся: стимулирование развития 
конкуренции; регулирование налоговой нагрузки; регулирование цен и 
тарифов; ответственность за загрязнение окружающей среды. 

В свою очередь к экономическим методам косвенного воздействия 
относятся: регулирование рынков ресурсов в стране, процессов 
инвестирования; регулирование денежно-кредитных отношений; 
разработка и реализация государственных и региональных прогнозов, 
программ и планов развития инновационной деятельности и экономики и 
внешнеэкономической деятельности. 

Административные (конституционные) методы государственного 
регулирования – это прямое управление определенными видами 
деятельности организаций, когда государство стремится обеспечить 
безопасность граждан страны от производства и потребления 
недоброкачественной продукции, от техногенных катастроф, от 
воздействия опасных и экологически вредных производств на жизнь 
человека. 

Показано, что основными направлениями государственного 
регулирования повышения конкурентоспособности организаций являются: 
повышение качества человеческого капитала; обеспечение гибкой реакции 
на изменение конъюнктуры рынка; развитие инновационного потенциала; 
диверсификация производства; развитие инфраструктуры; создание 
институциональной среды, способствующей повышению 
конкурентоспособности организаций. 

Результаты исследований свидетельствуют, что первоочередными 
задачами по формированию конкурентной среды и повышению 
конкурентоспособности организаций на государственном и региональном 
уровнях являются: усиление мер по стимулированию внутреннего спроса; 
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обеспечение государственной поддержки экспорта и защиты интересов 
отечественных организаций на мировых рынках; создание долгосрочных 
финансово-кредитных ресурсов, прежде всего за счет повышения 
инвестиционной привлекательности страны; обеспечение поддержки 
развития малого и среднего бизнеса; эффективная политика снижения 
административных барьеров для вхождения на рынки субъектов 
хозяйствования; создание условий эффективного развития человеческого 
капитала за счет адаптации системы образования к перспективным 
потребностям экономики; стимулирование инновационной активности 
организаций, поддержка высокотехнологичных производств экономики. 

Приоритетами в формировании конкурентной среды в экономике и 
повышении уровня конкурентоспособности организаций являются: 
государственная поддержка инновационной деятельности; стимулирование 
получения эффективных результатов НИОКР, новейших технологий; 
подготовка высококвалифицированных и конкурентоспособных 
специалистов. 

Основными формами государственного регулирования 
конкурентоспособности организаций являются: прогнозирование, 
планирование, программирование, обеспечивающие согласованное 
целенаправленное функционирование всех звеньев хозяйственной 
системы, повышение уровня информационных технологий; бюджетно-
налоговая, финансово-кредитная и ценовая политика; амортизационная 
политика, которая предполагает введение ряда льгот для организаций, 
осуществляющих ускоренную амортизацию и обеспечивающих 
техническое обновление основных средств производства; 
антимонопольное регулирование и развитие конкурентной среды в 
экономике страны; инвестиционная и инновационная политика; создание 
инновационной инфраструктуры; регулирование курса рубля; 
регулирование структуры собственности; таможенно-тарифное 
регулирование; квотирование и вступление страны в межстрановые союзы, 
например в ВТО; кадровое обеспечение на основе развития современного 
образования. 

Инновационная инфраструктура обеспечения государственного 
регулирования конкурентоспособности организации включает следующие 
блоки: финансовый; производственно-технологический; информационный; 
кадровый (образовательные учреждения); экспертно-консалтинговый. 

Приоритетным направлением государственного регулирования 
конкурентоспособности организаций является устранение входных 
барьеров на рынки. 

2. Результаты исследований свидетельствуют, что устранение 
входных барьеров на рынки предусматривает следующее: 

1) Устранение входных барьеров на основе реализации 
экономических мероприятий: контроль за ценообразованием; устранение 
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препятствий для свободного перемещения товаров и стимулирования 
спроса; стимулирование активизации инвестиционно-инновационной 
деятельности; обеспечение равных условий доступа к факторам 
производства и инвестиционным ресурсам; определение эффективных 
механизмов приобретения или аренды земли и недвижимости; 
совершенствование механизма налогообложения и льгот; 
совершенствование таможенно-тарифной политики; поддержка малого 
предпринимательства. 

2) Устранение входных барьеров на основе совершенствования 
нормативно-правовых актов в области предпринимательской 
деятельности, авторского права и смежных прав, рекламной деятельности, 
антимонопольного законодательства внешнеэкономической деятельности. 

3) Устранение входных барьеров на основе реализации 
организационных мероприятий по развитию рыночной инфраструктуры. 

4) Устранение входных барьеров на основе реализации мероприятий 
информационного характера. 

5) Устранение входных барьеров на основе административных 
методов государственного регулирования, включающих: упрощение, 
унификацию и кодификацию законодательства, обеспечение его 
стабильности и непротиворечивости; совершенствование законодательной 
базы регулирования предпринимательства; повышение квалификации и 
ответственности административного аппарата. 

6) Устранение входных барьеров на рынки на основе 
совершенствования законодательства и практики его применения для 
устранения экономических преступлений путем. 

7) Устранение входных барьеров на рынки на основе вступления 
страны в ВТО. 

3. В соответствии с Концепцией государственной программы 
инновационного развития Республики Беларусь на 2016-2020 гг. основной 
целью модернизации экономических институтов и системы 
государственного регулирования является создание стимулов для 
экономического роста и повышения конкурентоспособности организаций 
на основе либерализации условий экономической деятельности субъектов 
хозяйствования всех форм собственности, формирования конкурентной 
среды и благоприятного бизнес-климата. В частности, для повышения 
конкурентоспособности экономики страны на всех уровнях управления и 
увеличения выпуска конкурентоспособной инновационной продукции 
целесообразно на основе равноправного государственно-частного 
партнерства. В этой связи в приоритетном порядке необходимо 
осуществить: 

 государственные меры по содействию к полному запуску 
рыночного механизма, позволяющего самонастраиваться к использованию 
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в производстве достижений научно-технического прогресса и 
преимуществ инновационного развития; 

 модернизацию экономических институтов и системы 
государственного регулирования, дальнейшее совершенствование 
отношений собственности; 

 реорганизацию органов государственного управления, снизив их 
роль в прямом управлении деятельностью организаций и повысив роль в 
стратегическом планировании, формировании отраслевых инновационных 
стратегий, активизации производственной, инвестиционной и 
внешнеэкономической деятельности организаций; 

 регулирование экономических отношений на конкурентных рынках 
путем предупреждения и пресечения недобросовестной конкуренции, 
постепенного перехода от ценового регулирования к системе 
антимонопольного регулирования и контроля; 

 совершенствование антимонопольной политики, регулируемую 
экономическую концентрацию, мобилизующую имеющийся 
промышленный потенциал на обеспечение импортозамещения, 
формирование новых конкурентных преимуществ товаров отечественных 
производств на внешнем рынке; 

 создание стимулов для повышения конкурентоспособности 
организаций путем либерализации условий экономической деятельности 
субъектов хозяйствования всех форм собственности, использования 
стратегического менеджмента, ориентированного на снижение издержек 
производства, повышение производительности труда и 
конкурентоспособности товаров. 

Постепенное снижение роли государственных органов в прямом 
управлении деятельностью организаций даст возможность сместить 
акценты на экономические, косвенные и индикативные инструменты 
государственного регулирования, перейти к стратегическому 
планированию, формированию и реализации отраслевых инновационных 
стратегий, государственной научно-технической и кадровой политики, 
которые в совокупности будут содействовать повышению 
конкурентоспособности отечественных организаций. 

Выполненными исследованиями установлено, что управляющая 
подсистема (модифицированная за счет снабжения регулирующими 
функциями) в системе конкурентоспособности предприятия включает 
задачи, формы, методы и функции внутрипроизводственного управления 
конкурентоспособностью, а также государственного регулирования и 
создания условий для повышения конкурентоспособности в современных 
рыночных условиях. 
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Эффективное управление экономикой, финансовыми ресурсами 

обеспечивается на основе системного анализа, обратной связи между 
элементами механизма управления, в частности, механизмами 
планирования, использования и контроля экономических явлений. При 
этом контроль является одним из основных элементов управления 
экономикой. 

Одной из первостепенных задач государства становится построение 
эффективной системы управления государственными ресурсами, которая 
призвана соблюсти равновесие между новыми внешне- и 
внутриполитическими задачами государства и урезанными финансовыми 
возможностями сегодняшней России. 

Государственный аудит сам является инструментом, с помощью 
которого государство само может осуществить столь необходимый 
сегодня переход от сырьевой экономики к индустриальной. 
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Государством уже сделан поворот к финансированию, 
ориентированному на результат. Осуществлен переход от сметного 
финансирования к субсидиарному.1 

Под внутренним контролем понимается процесс, осуществляемый в 
рамках управления казначейскими рисками руководителями 
(заместителями руководителей), иными должностными лицами, 
направленный на соблюдение нормативных правовых актов, иных 
документов, повышение эффективности деятельности в разрезе 
финансового, административного и технологического направлений 
деятельности. 

В условиях сложной финансовой ситуации для изыскания возможных 
внутренних финансовых резервов необходима реализация системного 
подхода к контролю обоснованности использования средств, как на стадии 
формирования бюджетных проектировок, так и на этапе их освоения при 
выполнении мероприятий государственных программ (включая 
федеральные целевые программы, иные документы стратегического и 
программно-целевого планирования). Поэтому от эффективности работы 
органа государственного финансового контроля во многом зависит степень 
оптимизации бюджетных расходов. 

Основываясь на данных о показателях деятельности УФК по АО, 
произведён анализ следующих изменений (таблица 1). 

Таблица 1 
 

Результативность проведённых контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий в финансово-бюджетной сфере, ед.2 

 

Проверки 2017 2018 2019 
Абс.откл. Отн.откл. 

2019-2018 2019-2017 2019/2018 2019/2017 

Общее 
количество 

проверок, в т.ч.: 
87 45 72 27 -15 160,0 82,8 

выездных 84 42 60 18 -24 142,9 71,4 

камеральных 0 3 12 9 12 в 4 раза в 12 раз 

обследования 3 1 2 1 -1 в 2 раза 66,7 

                                                             
1 Синельникова Н.А., Силантьева И.А. Правовое регулирование осуществления 

государственного и муниципального финансового контроля в Российской Федерации: 
проблемы и перспективы совершенствования // Фундаментальные и прикладные 
исследования кооперативного сектора экономики. – 2017. – № 1. – С. 117. 

2 Составлено автором. 
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В 2019 году было проведено 72 проверки, из которых более 83% 
составили выездные проверки (60 ед.), 16% составили камеральные 
проверки (12 ед.), менее 1% составили обследования. 

Фактические данные по количеству проведенных проверок 
практически полностью соответствуют запланированным показателям за 
три года. Данные отражены в таблице 2. 

Таблица 2 
Результативность выполнения плановых показателей 

по проверкам, ед.1 
 

Проверки 2017 выпол-
нение 

2018 выпол-
нение 

2019 выпол-
нение план факт план факт план факт 

Общее 
количество 
проверок 

87 87 100% 40 45 113% 70 72 103% 

 
За анализируемый период наблюдается стабильное выполнение плана, 

а также превышение по количеству фактических проверок над плановыми 
в 2018 и 2019 годах на 13% и на 3%, что свидетельствует об эффективном 
планировании. 

Органами внутреннего государственного (муниципального) 
финансового контроля, ежегодно проводятся выездные и камеральные 
проверки, а так же обследования аудируемых объектов (рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1. Количество контрольно-ревизионных мероприятий (по видам)2 
 
Данный вид проверки позволяет широко охватывать особенности 

аудируемого объекта, т.к. при его проведении могут проводиться 
исследования и экспертизы с использованием фото-, видео- и 
аудиотехники, а также измерительных приборов. 

 
                                                             

1 Составлено автором. 
2 Составлено автором. 
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В вопросах контроля и аудита финансовых потоков крайне важна 
системность в проведении контрольно-ревизионных мероприятиях, 
централизованность и взаимная информированность о движении средств 
бюджетов и фондов. 

Для системного и последовательного повышения эффективности 
государственного аудита, необходимо иметь адекватную модель того, как 
осуществляется управление процессом государственного аудита, какие 
изменения и в какой последовательности нужно внести в систему 
управления. 

В настоящее время отсутствует единая методика проведения аудита 
эффективности государственных расходов, не определены критерии и 
показатели эффективности использования государственных средств. 
Требует завершения работа по конкретизации и законодательному 
закреплению критериев неэффективного использования бюджетных 
средств, распоряжения государственной собственностью, а также 
ответственность за их неэффективное использование. 

Чтобы оценить степень или уровень организации внутреннего 
контроля и аудита, необходимо иметь перечень показателей. Перечень 
показателей вытекает из тех задач, которые решаются для достижения 
определенной цели. Основным и важным базовым условием для 
проведения контроля является регламентация деятельности. Считается, 
если нет регламента или порядка проведения операций, то нет и предмета 
контроля. И чем больше будет обеспечена регламентация контрольной 
деятельности в УФК по АО, автоматизация выполнения отдельных 
операций, тем меньше будет ошибок. 

Основа казначейского контроля – профилактика и предотвращение 
нарушений бюджетного законодательства. На решение данной задачи 
направлен предварительный и текущий контроль, охватывающий 100% 
организаций, финансируемых через органы Федерального казначейства. 

Профилактическая работа должна приводить к снижению нарушений 
в перспективе. 

Для реализации указанных целей необходимо решить следующие 
задачи: 

 провести обучение новым процедурам государственного 
управления, управления казначейскими рисками, бухгалтерского учета и 
отчетности, осуществления внутреннего контроля и аудита в рамках 
образовательных программ и курсов повышения квалификации 
работников Федерального казначейства и его территориальных органов; 

 проводить работу по обобщению лучших примеров управления по 
результатам, осуществления внутреннего контроля и аудита в 
Федеральном казначействе и его территориальных органах; 
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 создать базу данных лучших примеров и успешного опыта 
управления по результатам и осуществления внутреннего контроля и 
аудита; 

 организовать систематический обмен опытом с обсуждением и 
выработкой совместных решений по новым методам и механизмам 
управления, внутреннего контроля и аудита, организационным решениям, 
структурным преобразованиям, оптимизации функциональных и 
административно-управленческих процессов. 

 

 
 

Рисунок 2. Критерии результативности и эффективности 
казначейского контроля1 

 
Реализация задач данного направления предполагает осуществление 

следующих мероприятий: 
 разработка программ учебных курсов, тренингов и мастер-классов 

по направлениям развития системы внутреннего контроля и аудита; 
 переподготовка и повышение квалификации государственных 

служащих центрального аппарата Федерального казначейства; 

                                                             
1 Составлено автором. 
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Результативность Действенность Экономичность 

Целевое и полное 
использование 
бюджетных средств: 
– Соответствие 
фактических 
расходов лимитам 
бюджетных 
обязательств и 
объёмам бюджетных 
ассигнований 
утверждённой 
бюджетной росписи; 
– Смета расходов. 

Реализация 
результатов 
контрольной 
деятельности: 
суммы 
предотвращённых 
нарушений 
бюджетного 
законодательства в 
процессе 
предварительного и 
текущего контроля. 

Минимизация 
расходов при 
проведении 
контрольной 
деятельности для 
достижения целей: 
объём средств, 
затраченных на 
осуществление 
контроля. 
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 переподготовка и повышение квалификации государственных 
служащих территориальных органов Федерального казначейства; 

 совершенствование знаний в области внутреннего контроля и 
аудита, управления рисками, бухгалтерского учета и отчетности 
работников Управления внутреннего контроля и аудита Федерального 
казначейства и отделов внутреннего контроля управлений Федерального 
казначейства по субъектам Российской Федерации; 

 распространение успешного опыта развития системы внутреннего 
контроля и аудита; 

 обеспечение координации деятельности по развитию системы 
внутреннего контроля и аудита в Федеральном казначействе. 

Механизм развития системы внутреннего контроля и аудита должен 
осуществляться на основе реализации мероприятий исходя из 
утвержденных планов и проведения контроля за их исполнением. 
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Полная цифровизация в сфере налогового администрирования, 

внедрение интеллектуальной системы анализа рисков неисполнения 
налоговых обязательств позволяет завершить построение современной IT-
инфраструктуры налоговых органов. 

Повышение эффективности функционирования системы налогового 
администрирования возможно как на основе укрепления стабильности и 
определенности законодательного регулирования, так и за счет внедрения 
положительного зарубежного опыта. В большинстве зарубежных стран в 
последние десятилетия происходит цифровизация средств и методов 
налогового администрирования. 

Одной из самых жестких в мире с точки зрения соблюдения 
нормативно-правовых требований является налоговая система Бразилии, 
поэтому власти используют различные технологии для оптимизации и 
ускорения процедуры подачи налоговых деклараций. В 2006 г. в стране 
внедрена система электронного выставления счетов для цифровой 
обработки информации об операциях с продукцией, а в 2009 г. – цифровая 
система бухгалтерского учета (SPED) для контроля за соблюдением 
установленных требований по электронным расчетам. На основе системы 
SPED создана система онлайн-бухгалтерии (система цифровой 
бухгалтерии (ECD)), которая позволила государству получить доступ к 
более детализированной экономической и налоговой информации 
юридических лиц. 

В 2016 г. Бразилия присоединилась к Плану BEPS Организации 
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и ввела 
законодательное требование о представлении странового отчета в блоке 
«W» декларации ECF. Бразильские власти активно поддерживают 
использование технологии Интернета вещей (IoT) при разработке 
цифровых услуг. Власти также содействуют развитию и популяризации 
межмашинного взаимодействия (M2M) и сопутствующих продуктов за 
счет предоставления компаниям ряда налоговых льгот. С 2017 г. все 
компании с доходом свыше 300 млн. бразильских реалов обязаны 
заполнять блок «K» в системе SPED (электронный налоговый учет EFD) 
[3, с. 307]. 

Налоговое администрирование в Китае осуществляется 
Государственной налоговой администрацией (далее – ГНА), которая в 
2015 г. запустила Программу Thousand Enterprises Initiative, действие 
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которой распространяется на 1000 крупных групп из различных отраслей. 
В соответствие с которой, ГНА КНР уполномочила местные налоговые 
органы осуществлять сбор данных от группы предприятий и их 
хозяйственных единиц (которые являются участниками Программы) для 
проведения анализа налоговых рисков. По результатам ГНА разработала 
модели оценки рисков для разных отраслей, включая систему индикаторов 
рисков. 

Китайская система налогообложения Golden Tax System 
предусматривает централизованный сбор национальных налоговых 
данных о всех налогоплательщиках, зарегистрированных в налоговых и 
других службах. Система позволила объединить данные, полученные по 
итогам информационного взаимодействия между налогоплательщиком и 
налоговыми органами (налоговые декларации, заявления о предоставлении 
или подтверждении налоговых льгот, информация о счетах-фактур, 
налоговых проверках, отчеты по платежам и др.). Работники налоговых 
органов в разных частях страны могут использовать эту систему для 
просмотра всех предшествующих взаимодействий между 
налогоплательщиками, налоговыми органами и другими 
государственными ведомствами. Пользовательский интерфейс платформы 
значительно упрощает процесс взаимодействия между 
налогоплательщиками и налоговыми органами, а также позволяет 
унифицировать процедуру ввода ключевых данных. В обновленной 
системе налогоплательщикам необходимо вводить «коды товаров или 
услуг», чтобы власти смогли получать стандартизованные данные о 
товарах или услугах, по которым были выставлены счета. Это помогает 
налоговым органам осуществлять тщательный контроль за составлением 
счетов для выявления фиктивных счетов, тем самым обеспечивая 
целостность и аутентичность данных. 

Налоговое администрирование в сферах прямого и косвенного 
налогообложения в государствах-членах европейского союза (далее – ЕС) 
регулируется на уровне ЕС, исходя из целей и задач, актуальных для 
интеграции государств-членов ЕС. 

Европейская комиссия (ЕК) разработала специальную 
информационно-технологическую инфраструктуру и электронную систему 
управления налогами Electronic Tax Management System (ETMS) для 
подачи электронных налоговых деклараций [1, с. 14]. 

В большинстве случаев, на территории ЕС, декларации подаются в 
электронном виде, стандартизирован процесс выставления электронных 
счетов-фактур при формировании деклараций по НДС/налогу на товары и 
услуги. 

Формированию комплексного представления по вопросам 
налогообложения и уплате налогов на территории ЕС способствовало 
внедрение с 2014 г. системы обмена данными по обороту подакцизных 
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товаров (SEED) и системы обмена информацией по НДС (VIES). Кроме 
того, внедрен стандартный файл налогового аудита (SAF-T), позволяющий 
компаниям самостоятельно проверять свои данные на предмет 
соответствия требованиям налогового законодательства. С целью 
упрощения и автоматизации процедуры уплаты НДС с января 2015 г. на 
территории ЕС заработал Единый портал плательщика НДС (MOSS), для 
компаний, оказывающих цифровые услуги в странах ЕС. А с 2017 г. в ЕС 
был запущен центральный репозиторий для хранения информации о 
предварительных решениях по трансграничным сделкам и 
предварительным соглашениям по вопросам трансфертного 
ценообразования, которые были приняты/заключены в любой из стран 
Евросоюза. 

Одной из самых передовых стран в сфере управления 
налогообложением, является Великобритания, в которой большинство 
налоговых деклараций подается в электронном виде, запущено несколько 
мобильных приложений, с помощью которых налогоплательщики 
получили доступ к личной налоговой информации в своих учетных 
записях. 

Одним из инициаторов технологических преобразований в сфере 
налогового администрирования являются США, которые на сегодняшний 
день уже достигли технологической зрелости. Поэтому разработки и 
усовершенствования на рынке налоговых технологий по большей части 
связаны с обновлениями существующих систем или заменой устаревших. 

Для подачи деклараций в электронной форме и обеспечения 
оперативной обработки налоговой документации в США используется 
модернизированная система подачи электронных налоговых деклараций 
(MeF) поддерживающая XML-файлы, которые распознаются людьми и 
аппаратными платформами, а также обеспечивает оперативную обработку 
налоговых деклараций. Кроме того, с 2011 г. Службой по внутреннему 
налогообложению запущено мобильное приложение IRSIRS2Go, которое 
позволяет налогоплательщикам отслеживать стадии оформления возврата 
излишне уплаченного налога, совершать электронные платежи и получать 
помощь при расчете налогов [1, с. 18]. 

Практическая деятельность налоговых органов государств – 
участников Содружества Независимых Государств (далее – СНГ) 
ориентирована на улучшение качества обслуживания налогоплательщиков, 
контроль за исполнением налогового законодательства и 
совершенствование спектра предоставляемых услуг, что в итоге позволит 
обеспечить эффективное соблюдение налогового законодательства, 
прозрачность экономической деятельности, своевременность и полноту 
поступления налогов в бюджеты государств – участников СНГ, повысить 
качество бюджетного планирования и стабильность государственных 
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доходов, в том числе, за счет внедрения современных информационных 
технологий. 

В этих целях Координационный совет руководителей налоговых 
служб государств – участников СНГ (далее – Координационный совет) 
осуществляет постоянный мониторинг влияния цифровой экономики на 
развитие системы налогообложения на пространстве СНГ.  

С учетом требований времени осуществляется системная 
реорганизация процессов предоставления услуг плательщикам, в том числе 
за счет расширения электронного взаимодействия и развития широкой 
линейки электронных сервисов. 

Большую роль в цифровизации деятельности налоговых органов 
играют инновационные технологии, внедряемые в контрольную работу. 

Одним из примеров внедрения в контрольную работу налоговых 
органов информационных технологий является использование онлайн-касс 
нового поколения в розничной торговле и сфере услуг, позволяющих 
передавать в режиме реального времени информацию о проведенных 
кассовых операциях в налоговые органы через систему контроля кассового 
оборудования (далее – СККО). Такой механизм взаимодействия 
налогоплательщиков с налоговыми органами максимально автоматизирует 
процесс регистрации и применения касс и направлен на достижение сразу 
нескольких целей: 

– обеспечение интересов граждан и организаций за счет повышения 
прозрачности процессов и минимизации возможности нелегальных 
операций; 

– защиту прав потребителей; 
– соблюдение установленного порядка ведения расчетов; 
– обеспечение полноты учета розничной выручки и уплаты налога на 

добавленную стоимость (НДС) в бюджет. 
ФНС России также разработала сервис «API Проверка чеков», к 

которому подключилось более 80 организаций и индивидуальных 
предпринимателей, создав свои бесплатные мобильные приложения. 
Технология онлайн-касс позволяет отменить избыточную отчетность за 
счет перехода на упрощенную систему налогообложения (доходы). 

Заметный пример инноваций в области цифровых технологий для 
налогового администрирования представляет внедрение в Республике 
Армения системы «Big Data» для обработки больших массивов данных, 
которая применяется для обработки отчетов налогоплательщиков, 
информации третьих лиц, а также полученной в режиме онлайн от 
контрольно-кассовых аппаратов нового поколения и в результате 
электронного оформления счетов-фактур. Аналитические отчеты 
охватывают тематику ежедневных поступлений в бюджет, объемов продаж 
и т.д. Ведутся разработки системы регистрации полной цепочки движения 
товаров, начиная от ввоза в страну или производства и заканчивая 
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продажей конечному потребителю. Предполагается сопоставлять и 
анализировать данные из баз данных таможенных деклараций, счетов-
фактур и чеков контрольно-кассовых аппаратов. Система позволит 
эффективно обеспечивать прослеживаемость товаров на территории 
республики. 

В целях совершенствования налогового администрирования и 
предотвращения уклонения от уплаты налогов Налоговым комитетом 
Республики Таджикистан разработан и внедрен программный модуль 
«Электронный склад», позволяющий вести все действия по использованию 
или перемещению товарно-материальных ценностей по складам, 
обеспечивая последующее автоматическое отражение операций в 
налоговой отчетности. 

Республика Беларусь и Российская Федерация запустили в 
эксплуатацию электронный сервис, предоставляющий зарубежным 
интернет-компаниям, оказывающим услуги физическим лицам в этих 
государствах в электронной форме, возможность пройти онлайн-тест и 
самостоятельно проверить, нужно ли им вставать на налоговый учет в 
налоговый орган, а также подать заявление о постановке на учет в 
налоговых органах. Для этого иностранной компании необходимо 
заполнить заявление с помощью сервиса «НДС-офис интернет-кампаний». 
После постановки на учет компания получает доступ в личный кабинет, с 
помощью которого она может представлять налоговые декларации по 
НДС, уплачивать налог, обмениваться документами, письмами с 
налоговым органом и т.д. [2]. 

Для удобного взаимодействия налогоплательщиков с налоговыми 
органами все налоговые услуги легко доступны на официальных интернет-
сайтах налоговых администраций государств – участников СНГ, через 
личные кабинеты налогоплательщиков, которые содержат подробную 
информацию о налоговых системах государств, ставках налогов, 
позволяют вести переписку с налоговыми органами в электронном виде, 
направлять заявления и обращения, осуществлять запись на прием. Кроме 
того, в личных кабинетах предусмотрена возможность предоставлять 
отчеты и отправлять декларации в электронном виде, предварительно 
заполнить декларацию перед посещением налогового органа. Возможность 
оплаты налогов банковскими картами или формирования платежных 
документов на основе информации, содержащейся в личных кабинетах, 
реализована в Азербайджанской Республике, Российской Федерации и 
Республике Таджикистан. 

В Азербайджанской Республике, Республике Беларусь и Российской 
Федерации разработано мобильное приложение личного кабинета 
налогоплательщиков с максимально возможным текущим функционалом 
сервиса, но с учетом преимуществ мобильного устройства. 
Азербайджанский проект «Asan İmza» предоставляет предпринимателю 
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возможность в любой точке мира с помощью мобильного телефона 
подписывать соглашения, выполнять налоговые обязательства, 
осуществлять онлайн-регистрацию физических и юридических лиц, 
использовать электронные подписи при применении депозитного счета 
НДС и электронных налоговых счетов-фактур. С целью предоставления 
услуг по сертификации с помощью sim-карты «Asan İmza» создан 
современный сертификационный центр Asan Министерства налогов 
Азербайджанской Республики. 

В Республике Беларусь и Российской Федерации можно проверить на 
сайте сертификат/статус налогового резидента. В Республике Молдова 
открыт доступ к реестру налоговых накладных, в Республике Армения 
возможно отслеживать транзит товаров по территории республики, а также 
путь товара с территорий государств – членов Евразийского 
экономического союза [2]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что на сегодняшний день по 
всему миру происходят радикальные трансформации национальных 
систем налогового администрирования, связанные в первую очередь с 
переходом от моделей административно-командного управления к модели 
партнерского сотрудничества налоговых органов и налогоплательщиков, 
которая строится на принципах взаимного доверия и 
клиентоориентированного сервиса, на открытости и взаимовыгодном 
взаимодействии сторон налоговых отношений. 

Но при использовании международных наработок в области 
цифровизации налогового администрирования необходимо учитывать 
целую совокупность факторов, связанных с экономической и 
политической ситуацией в государстве, менталитетом гражданина, а также 
спецификой налогового законодательства Республики Беларусь. Разумное 
внедрение зарубежного опыта, должно привести к совершенствованию 
системы налогового администрирования в Республике Беларусь. 
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Происходящие в начале XXI-го века существенные изменения в 

парадигме образования и характере обучения (его направленности, целей, 
содержания) все больше ориентируют его на свободное развитие человека, 
на творческую инициативу, самостоятельность, мобильность будущего 
специалиста. В связи с этим можно сделать вывод о том, что традиционное 
образование в форме передачи знаний, умений и навыков практически 
исчерпало себя. Эта парадигма образования должна быть пересмотрена с 
позиции компетентностного подхода, который является отражением 
потребности общества в подготовке специалистов не только знающих, но и 
умеющих применить свои знания на практике. 

Основная идея компетентностного подхода заключаются в том, что 
главный результат образования – это не отдельные знания, умения и навыки, 
а способность и готовность специалиста к эффективной и продуктивной 
деятельности в различных социально-значимых ситуациях. Этот подход 
предполагает формирование потребностей человека в постоянном 
пополнении и обновлении знаний, совершенствовании умений и навыков, их 
закреплении и превращении в компетенции, которые формируются в 
процессе деятельности и ради будущей профессиональной деятельности. 

Компетенция – понятие, которое характеризует профессиональную 
способность переводчика осуществлять коммуникативное посредничество 
в различных областях деятельности. В последние десятилетия понятие 
Translation Competence (переводческая компетенция) довольно активно 
описывается в рамках разрабатываемых Советом Европы стандартов в 
области образования, а также в статьях отечественных и зарубежных 
специалистов. Впервые мысль связать понятия ‘translation’ и ‘competence’ 
пришла в голову израильскому специалисту и переводчику G. Touri [1], 
составившему термин по аналогии с language competence Н. Хомского. В 
ходе достаточно долгой дискуссии о содержании переводческой 
компетенции появилась модель, состоящая из нескольких субкомпетенций, 
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характеризующих социальные, коммуникативные и собственно текстовые 
умения переводчика. Совершенно очевидной является связь описываемой 
компетенции с известным документом об уровнях владения ИЯ – Common 
European Framework of Reference for Languages. Так, A. Beeby, D. Ensinger 
говорят о необходимости включения в понятие переводческой 
компетенции лингвистической компетенции (лексические, грамматические 
и дискурсивные знания, умения, навыки); экстралингвистической 
компетенции, включающей общие знания, предметные знания по теории 
перевода и теории языка, культурные знания, знания специализированных 
сфер перевода; компетенции передачи информации, включающей умения 
понимания, девербализации (декодирования), перефразирования, 
трансформации, планирования процесса перевода в целом; 
профессиональной компетенции, которая описывается как владение 
современными технологиями получения и использования информации, 
знанием ситуации на профессиональном рынке труда; стратегической 
компетенции, предполагающей владение умениями концентрации 
внимания, совершенствованием памяти, самокоррекции; 
психофизиологическими качествами – психомоторными навыками, 
когнитивными способностями, определенными психологическими 
характеристиками [2]. Испанские специалисты V. Montalt Ressurrecció,  
P. Ezpeleta Piorno, I. Garcia Izquierdo, разрабатывающие это понятие, 
полагают, что центральным понятием Translation Competence должно стать 
владение текстовыми категориями, и прежде всего жанром, так как именно 
от жанра отталкиваются в практике обучения переводчиков, формируя 
частные умения в области профессиональной деятельности переводчика 
[3]. 

A. Neubert, исследуя проблему содержания компетенции переводчика, 
предлагает учитывать сложность, гетерогенность и относительный 
эмпирический характер знаний и умений профессионала в области 
межкультурной коммуникации. Специфика содержания переводческой 
деятельности заключается в том, что она не является конечной, не имеет 
ограничений, а степень ее эффективности и полноты находится в прямо 
пропорциональной зависимости от креативности каждого конкретного 
индивида, его одаренности [4]. 

Этот вопрос также долго обсуждался и среди российских 
специалистов. Так, В.Н. Комиссаров выделяет такие составляющие в 
профессиональной компетенции переводчика, как: языковая, 
коммуникативная, текстообразующая, техническая и в добавлении к ним 
говорит о необходимости некоторых личностных качеств [5].  
О.В. Масютина полностью принимает концепцию, предлагаемую 
коллективом ПАКТ, в которую входит лингвистическая компетенция; 
экстралингвистическая компетенция, навыки передачи информации; 
профессиональная компетенция и знание информационных технологий; а 
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также целый комплекс психофизиологических и стратегических навыков 
[6]. 

Дидактическая система формирования профессиональной 
компетентности переводчика нацелена на развитие у обучающихся 
совокупности профессионально значимых компетенций, определяемых 
потребностью профессии и возможностью дальнейшего 
профессионального саморазвития [7]. 

Переводческая компетенция это сложная многомерная 
лингвокогнитивная категория, включающая профессиональные навыки и 
умения, позволяющие переводчику осуществить акт межъязыковой и 
межкультурной коммуникации. Разные исследователи выделяют 
различные компоненты переводческой компетенции, но заслуга создания 
целостной концепции переводческой компетенции принадлежит  
В.Н. Комиссарову. «В процессе создания профессиональной 
переводческой компетенции формируется своеобразная языковая 
личность, которая обладает рядом отличий от «нормальной», 
непереводческой личности. Эти отличия выявляются во всех главных 
аспектах речевой коммуникации: языковом, текстообразующем, 
коммуникативном, личностном и профессионально-техническом» [8]. 
Таким образом, согласно В.Н. Комисарову, переводческая компетенция 
включает в себя языковую, текстообразующую, коммуникативную, 
техническую и личностную характеристики переводчика. 

Языковая компетенция переводчика включает все аспекты владения 
языком, характерные для носителя языка, но, кроме того, подразумевает и 
ряд специфических особенностей. Переводчик должен помнить о системе, 
норме и узусе языка, о его словарном составе и грамматическом строе, о 
правилах использования единиц языка для построения речевых 
высказываний. Он должен обладать этой компетенцией как в рецептивном, 
так и в продуктивном планах в обоих языках, участвующих в процессе 
перевода. 

Общение людей с помощью языка осуществляется своеобразным, 
сложным путем, и достаточное владение языком – это лишь одно из 
условий коммуникации. Коммуниканты дополняют языковое содержание 
высказывания информацией, которую они извлекают из обстановки 
общения и предыдущего опыта и знаний о мире, т.е. фоновых знаний. 
Способность человека к интерференции – формированию правильных 
выводов из речевых высказываний об их полном содержании на основе 
фоновых знаний – составляет его коммуникативную компетенцию. Она 
предполагает не просто умение интерпретировать смысл высказываний и 
текстов, но и «умение проецировать на высказывания в тексте оригинала 
инференциальные возможности рецепторов перевода» [9]. 

Умение создавать тексты различного типа в соответствии с 
коммуникативной задачей и ситуацией общения, обеспечивать 
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надлежащую структуру текста, использовать языковые единицы текста по 
правилам построения речевых единиц в языке, оценивать место и 
соотношение отдельных частей текста и воспринимать текст как связное 
речевое целое составляет текстообразующую компетенцию. В 
текстообразующую компетенцию переводчика помимо описанных выше 
умений также входят и знания различий в общей стратегии построения 
текста в двух языках. 

Профессиональная компетенция переводчика включает и некоторые 
личностные характеристики. Перевод представляет собой сложный вид 
умственной деятельности, осуществление которой предполагает особую 
психическую организацию, гибкость, способность быстро переключать 
внимание, переходить от одного языка к другому, от одной культуры к 
другой. Переводчику приходится переводить тексты различной тематики, 
поэтому от него требуется широта интересов, эрудированность и 
начитанность, умение постоянно обогащать знания, использовать 
различные справочники и другие источники информации. Важными для 
переводчика являются его морально-этические установки. 

Техническая компетенция переводчика включает знания, умения и 
навыки, необходимые для выполнения переводческой деятельности. 
Прежде всего, это знания о стратегиях перевода, переводческих приемах и 
трансформациях. 

Другие исследователи выделяют несколько иные компоненты 
переводческой компетенции. Прежде всего, это лингвистическая 
компетенция – особое владение двумя языками, совокупность знаний, 
умений и навыков в области вербальных и невербальных средств, 
необходимых для порождения чужих и собственных программ речевого 
поведения. В целом лингвистическая компетенция отражает способность 
человека использовать иностранный и родной языки как средство 
профессиональной коммуникации. 

Операциональная компетенция, т.е. владение технологией 
перевода, является важным компонентом переводческой компетенции. Она 
предполагает наличие не только теоретических знаний в области 
переводоведения, но и владение трансформациями и приемами перевода, 
умение выбирать и правильно их использовать для преодоления 
переводческих трудностей, связанных с лексическими, грамматическими и 
стилистическими расхождениями текстов языка оригинала и языка 
перевода [10]. 

Социокультурная компетенция – умение интерпретировать смысл 
высказываний с учетом культурных особенностей коммуникантов, умение 
анализировать коммуникативные ситуации заказчика и получателя в 
рамках соответствующих культур. В социокультурную компетенцию 
включают страноведческий и культурологический компоненты, иными 
словами, эта компетенция – это те языковые и экстралингвистические 
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знания, которые помогают переводчику преодолевать лингвоэтнический 
барьер во время двуязычной коммуникации. 

Будущий переводчик должен осознавать, что целью его образования 
должно стать формирование и развитие профессионально значимых 
компетенций, которые позволяют реализовать переводческие функции и на 
основе их достичь высокого уровня профессиональной компетентности 
[11]. 

В результате дискуссий был определен круг компетенций, наиболее 
полно представляющий содержание переводческой деятельности, который 
представлен в Общеевропейском документе “Competences for professional 
translators, experts in multilingual and multimedia communication” [12]. 
Документ разрабатывался в ходе многократных консультаций с 
международными и национальными профессиональными организациями 
переводчиков и адресован в первую очередь учебным организациям, 
занимающимся подготовкой профессиональных переводчиков. 
Изложенные в нем компетенции и их содержание следует понимать и как 
цели обучения, и как приоритеты в деятельности специалистов высшей 
профессиональной школы. Под «компетенцией» авторы документа имеют 
в виду сочетание способностей, знаний, умений и поведения, необходимых 
для выполнения конкретных профессиональных задач в конкретных 
условиях. Предлагается 6 областей компетенций: лингвистическая, 
тематическая (предметная), межкультурная, технологическая, 
информационная и обеспечивающая переводческие услуги (translation 
service provision).  

Можно много говорить и спорить о содержании представленных в 
Общеевропейском документе компетенций, обсуждать их уместность и 
актуальность, констатировать недостаточную готовность современных 
вузов к реализации представленных в документе целей обучения. Однако 
внимательное изучение дескрипций, их составляющих компонентов, 
показывает, что серьезный шаг в преодолении существующего на 
сегодняшний день дисбаланса может и должен быть сделан, но сначала 
должны быть определены приоритетные цели и намечены вполне 
конкретные пути их реализации.  

Можно определить 3 основных области, которые недостаточно или 
совершенно не представлены в учебных планах, на полках библиотек, в 
перечнях программного обеспечения. Первое – использование 
современных компьютерных и цифровых технологий в практике перевода. 
Второе – менеджмент и маркетинг переводческого дела. Третье – 
формирование переводческих способностей, понимаемых как способность 
и готовность к медиации, к интерпретации текстовых и дискурсивных 
форм, которые несмотря на четкое следование нормам перевода, являются 
безусловно, творческими и зависят от верной оценки ситуации перевода, 
от грамотного выбора нужной стратегии перевода [13]. 
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В наибольшей степени современная высшая школа готова на сегодня 
к реализации задачи обучения использованию современных 
информационно-компьютерных инструментов и цифровых ресурсов в 
практике перевода. Эта задача декларируется и в программах по 
практическому курсу перевода и в государственных образовательных 
стандартах высшего профессионального образования. Однако на практике 
она решается каждым студентом индивидуально, дома, на его 
персональном компьютере и мобильном телефоне. Помимо указанных 
факторов, благоприятствующих успешной реализации данной задачи, есть 
не менее значительные факторы, препятствующие внедрению 
современных технологий в обучение переводу: психологическая 
неготовность многих преподавателей перевода к преподаванию 
переводческих дисциплин в ДО, отсутствие в вузах надлежащего 
программного обеспечения. Всем, кто работает в данной области, известны 
ситуации, когда преподаватели запрещают студентам даже пользоваться 
электронными словарями, указывая на их несовершенство и неполноту, 
которая уже давно ушла в прошлое. Специалистам хорошо известно, что 
современные электронные словари – наиболее динамично развивающаяся 
и наиболее обновляемая область лексикографии. Ректоры и деканы 
ссылаются на дороговизну лицензированных сетевых программ по 
автоматическому переводу или накоплению переводческих баз, хотя 
известно, что многие компании-разработчики программ готовы на 
безвозмездной основе передавать вузам новые версии своих программ не 
только в целях продвижения своих продуктов, но также и в целях 
накопления памяти переводов. Главная задача здесь – повышение 
квалификации ППС практического курса перевода, подготовка новых 
преподавателей «цифровой формации», способность обучать студентов 
грамотной технологии использования современных систем перевода, а 
также систем памяти перевода. А так как данное направление меняется в 
современном профессиональном мире перевода очень динамично: 
появляются новые версии старых программ, входят в обиход новые 
программы, определяются поколенческие и профильные пристрастия в 
области использования современных автоматических технологий 
перевода, то в данной ситуации необходимо тесное сотрудничество 
переводческих факультетов с компаниями-разработчиками [13]. 

Наиболее сложной представляется задача определения путей и 
способов формирования переводческих способностей, т.к. последние 
зачастую представляются как определенный дар, либо присутствующий, 
либо отсутствующий изначально. Однако с этим никак не согласятся 
преподаватели вузов, где осуществляется подготовка специалистов в 
различных областях искусства – музыки, живописи, актерского 
мастерства. Здесь многие могут возразить, что студенты, обучающиеся по 
данным направлениям, проходят творческий конкурс. Студенты-
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переводчики этот конкурс также проходят: человек, не имеющий чувства 
языка, не способный использовать всю палитру возможностей языка как 
средства общения, не может доучиться до старших курсов или обучаться в 
магистратуре по данной специальности. Речь может идти лишь об уровне 
способностей, степени их реализованности, потенциале студента. 
Следовательно, в системе обучения должны быть предусмотрены 
инструменты формирования и развития переводческих способностей, для 
которых требуются определенные формы занятий. Можно много говорить 
о проектной деятельности, об организации самостоятельной работы 
студента, но можно и позаимствовать уже имеющейся опыт у творческих 
вузов. «Тайны ремесла» в них передаются через творческие мастерские, 
через систему наставничества преподавателя и студента в процессе 
реализации конкретных профессиональных задач: подготовки учебных 
спектаклей, выступлений на конкурсах перевода, творческих работ. 
Условия дистанционного обучения предлагают нам в данном случае 
обратить более серьезное внимание на вебинары, онлайн спецсеминары, 
возможно увеличить их количество в учебном плане обучающихся на 
старших курсах, сформировать регулярные переводческие «мастерские», 
нацеленные на выполнение переводов текстов определенных жанров. 

Таким образом, перестройка системы подготовки переводчиков, 
ориентированная на европейские стандарты профессиональной 
подготовки, требует существенных изменений в сложившейся системе 
подготовки специалистов переводческого дела. 
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РЕКОНСТРУКЦИЯ «ХРУЩЕВОК» В Г. АСТРАХАНЬ 
 

В.В. Сидоров 
ФГБОУ ВО «Астраханский государственный университет» 

г. Астрахань, Российская Федерация 
 
Актуальной проблемой, остро стоящей перед всеми индустриальными 

странами для программ строительства массового жилья в конце XIX-XX 
вв., стал социальный вопрос, связанный с обеспечением всех членов 
общества достойными условиями жизни. Итогом стало то, что в 
архитектуре и строительстве было взято направление на массовое 
жилищное индустриальное строительство. 

Индустриализация в области архитектуры и строительства является 
неотъемлемой частью базы современного технического прогресса, условие 
коренного улучшения технико-экономических показателей работы 
архитектурно-строительных организаций. Планируемыми результатами 
индустриализации являются: ускорение темпов и соответственно 
сокращение продолжительности строительства, снижение его стоимости, 
повышение производительности труда при одновременном повышении 
качества строительства [1]. 

Следуя заданному направлению, многие архитекторы высказывали 
ряд кардинальных идей, способствующих решению задач 
индустриализации. Так, в 1928 году немецким архитектором Э. Майемом 
была разработана система индустриальных сборных домов на базе 
пемзобетонных панелей [2]. В США в это же время было освоено 
производство сборных жилых домов, изготавливавшихся в виде 
комплектных заготовок для заказа по каталогу, которые затем 
запаковывались в ящики и отправлялись железнодорожным транспортом 
для сборки на строительной площадке [3]. 
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Эксперименты индустриализации в области архитектуры и 
строительства производились и в Советском Союзе. Изучением 
крупнопанельного домостроения в сталинские времена занимался 
Московский архитектурный институт. Именно это послужило отправной 
точкой для формирования советской архитектуры послевоенного времени. 
В период правления Н.С. Хрущева методы индустриального строительства 
жилья были массовыми. Это привело к тому, что типовые здания стали в 
Советском Союзе преобладающей архитектурной формой [4]. 

Подобно всем российским городам, в период индустриализации в 
Астрахани началось крупномасштабное строительство панельных 
многоквартирных жилых домов. Ими был застроен целый микрорайон (ул. 
Татищева и ул. Савушкина в Ленинском районе) города. Основным 
конструктивным элементом таких типовых домов стала панель, 
изготавливавшаяся на местном ЖБК. Местное производство, дешевизна 
материала сделали свое дело: город заполонили панельные 
многоквартирные жилые дома, которые впоследствии получили 
всенародное название – «хрущевки», поскольку строились они в период 
правления Н.С. Хрущева. В настоящее время численность «хрущевок» в 
городе составляет приблизительно 85%-90%. Это – более семи тысяч 
многоквартирных жилых домов. Здания строились с расчетом на 25-30 лет 
эксплуатации [5]. Однако, стоят они уже более 80 лет, и капитальный 
ремонт в них ни разу не производился. Естественно, что они уже давно 
достигли предела физического и морального износа.  

Актуальность настоящей статьи заключалась в том, что проблема 
реконструкции старого панельного жилого фонда в г. Астрахани достигла 
своей остроты, что подтверждается фактами уже произошедших 
частичных разрушений в ряде зданий, что требует немедленного 
выполнения. 

Нами был проведен анализ уже накопленного опыта осуществления 
реконструкции жилых зданий в отдельных городах России и в странах 
Европы, на основании данного анализа сформулировать предложения по 
наиболее приемлемым путям осуществления реконструкции старого 
панельного жилого фонда в Астрахани. 

Для исследования основным был избран метод диалектического 
единства анализа и синтеза. Применяя этот метод, был собран и изучен 
материал по рассматриваемой теме, после чего был сделан вывод о 
физическом состоянии и комфортности панельных жилых домов, 
входящих в старый жилой фонд г. Астрахань.  

Основные претензии современного обывателя к «хрущевкам» 
заключаются в следующем: 

1. Стандартный для панельной пятиэтажки шаг поперечных стен – 
3,20 м – привел к тому, что в планировке квартир имеются узкие комнаты с 
окном в торце. 
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2. Плохая звуко- и теплоизоляция стеновых панелей и перекрытий. 
Способность наружных стен из газобетонных панелей хранить тепло 
зависит от их состояния и герметичности швов, качество которых на 
сегодняшний момент желает быть лучше. 

3. Наличие смежных санузлов вне зависимости от количества комнат 
в квартире. 

4. Крохотные по размерам кухни, тесные прихожие; низкие, не 
соответствующие современным нормам потолки. 

5. Не утепленные цокольный этаж и чердак, поэтому верхние 
квартиры перегреваются летом и промерзают зимой. 

6. Пользователи квартир первых этажей в большинстве случаев 
безуспешно борются с повышенной влажностью, плохими запахами в 
квартирах, вынуждены дышать испарениями от прохудившихся 
канализационных труб в подвале. 

В Москве подобное жилье признано ветхим и аварийным, и, по 
мнению экспертов, не пользуется спросом на рынке недвижимости г. 
Москвы. Однако в Астрахани такое жилье, несмотря на все его 
вышеперечисленные недостатки пользуется спросом, причины которого 
заключаются в относительной дешевизне «хрущёвок», что позволяет 
молодым семьям, несмотря на небольшую зарплату, приобрести свое 
жильё, выбраться из ветхого жилья, которого в Астрахани пока 
достаточно. 

Главной причиной, снижающей стоимость такого жилья, является 
солидный возраст этих зданий более 80 лет. Панельные здания были 
построены в Астрахани с расчетом на короткий эксплуатационный срок – 
25-30 лет. При благоприятной окружающей среде они могут простоять и 
более, но климатические условия региона нельзя назвать благоприятными: 
агрессивные грунтовые воды, расположенные у поверхности земли; 
дождливая, сырая зима с редкими морозами; жаркое (свыше 40°), сухое 
лето. Панельные дома, построенные в хрущевские времена, уже достигли 
своего предела физического и морального износа. В независимости от 
качества выполненных в свое время конструктивных соединений, за 
долгий период эксплуатации дома в агрессивной среде места соединений и 
сами соединительные элементы пришли в непригодное для эксплуатации 
состояние. Местами в железобетонных элементах наблюдается 
коррозийное разрушение арматуры. Известны случаи частичного 
разрушения зданий. 

Спрос на крупнопанельные жилые дома объясняется не только их 
низкой стоимостью в городе, но и тем, что эта застройка заняла в 
левобережной части города центровое место – удобное и доступное 
местоположение во всех, без исключения, отношениях: транспорт, 
развлекательные, спортивные и торговые центры – все расположено рядом.  
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Это случилось потому, что со временем город территориально 
разрастался, появлялись новые микрорайоны, и, таким образом, панельная 
жилая застройка оказалась в центре города. Снос целого микрорайона не 
выгоден городу, и, в первую очередь, в финансовом плане. Кроме того, 
этот процесс затронет интересы многих его горожан, с чем они вряд ли 
согласятся. Поэтому для дальнейшей безопасной эксплуатации панельной 
застройки просто необходима ее срочная реконструкция. 

Реконструкция – это переоборудование жилого дома с целью 
совершенствования его объемно-планировочных решений и 
архитектурных качеств (с осуществлением перепланировки квартир, 
секций, этажей или нежилых помещений, в том числе с изменением их 
функционального назначения), а также конструктивно-технических и 
инженерно-технических решений с учетом современных требований при 
изменении объема жилого дома путем пристройки новых объемно-
планировочных элементов, в том числе квартир или их помещений, 
лестнично-лифтовых узлов, помещений нежилого назначения, а также 
надстройки (в том числе мансардным этажом) или разборки частей 
жилого дома [6]. 

Реконструкция целой застройки влечет за собой необходимость 
решения множества технических, социальных, экономических, объемно-
планировочных, художественных и других задач. Для принятия верного 
решения по вопросу выбора путей осуществления реконструкции 
проблемной городской застройки был изучен опыт реконструкций в ряде 
других стран и в отдельных городах России. 

К примеру, реконструкция «панельного пояса» Петербурга, которая 
была разработана инициативной группой, состоящей из преподавателей и 
аспирантов СПБ ГАСУ, а также специалистов «Ленжил НИИ проект». Они 
предложили решить вопрос реконструкции путем улучшения окружающей 
среды кварталов, архитектурно преобразив сами пятиэтажки, некоторые из 
которых после преображения становились семиэтажками. Таким образом, 
проект предполагал развитие уже застроенной территории с 
благоустройством, новыми автостоянками, улучшением социальной и 
инженерной инфраструктур. В отношении зданий – изменение 
архитектурного облика фасадов и в ряде зданиях – надстройка в два этажа 
по требованиям инсоляции. Кроме того, предлагалось утепление фасадов, 
создание лифтов, мест для хранения велосипедов, колясок и т.д. После 
реконструкции предполагалось, что все здания будут иметь 
эксплуатируемые подвальные пространства, а в квартирах появятся 
кладовки и лоджии. Главной идеей проекта по замыслу авторов было 
найти комплексное решение по соблюдению интересов как жителей 
города, так и бизнесменов [7]. 

Интересен опыт модернизации в 2010 г. панельных знаний в 
Восточной Германии в г. Лейнфельд. В процессе реконструкции длину 
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панельных домов уменьшили за счет отделения крайних секций здания. 
Вместо одиннадцати подъездов в доме осталось шесть. На основе 
отделенных от реконструируемого здания секций были выстроены с 
понижением этажности многоквартирные виллы для обеспеченных людей. 
В самом реконструированном доме, таким образом, сократилось 
количество квартир, в которых в свою очередь была выполнена 
современная, удобная планировка. Данной реконструкции подвергались 
только здания, которые не соответствовали требованиям 1-й категории 
капитальности. Дома, отвечающие этим требованиям, не 
реконструировались [8]. 

Есть точечные примеры интересной реконструкции «хрущевок». Так, 
панельную пятиэтажку серии ОД, на улице Бабушкина, 117 в Санк-
Петербурге, в середине 90-х модернизировали, доведя ее этажность до 
девяти [9]. Или, реконструкция фасада и надстройка мансарды в доме серии 
1 – 507 на ул. Торжковской, 16., г. Санкт-Петербург, в 2001 году [10]. 

Исследование показало, что с экономической и практической сторон 
нецелесообразно полностью сносить целый микрорайон из панельных 
домов. Реконструкция панельных пятиэтажек в Астрахани возможна. 
Предложено пять основных действий для выполнения обозначенной 
задачи. 

Первое – свайный фундамент существующих домов усиливается 
благодаря монтажу дополнительных свай по периметру здания и 
устройству железобетонного ростверка поверх существующего 
фундамента. Полностью реконструируются подвальные помещения с 
организацией кладовых и перекладкой коммуникаций. В результате 
выполненных работ, шагом поперечных несущих конструкций можно 
будет варьировать, используя размеры – 3,20 м и 6,40 м в зависимости от 
предложенной многовариантной планировки новых квартир. 

Второе – вторичное использование демонтируемых конструктивных 
элементов: стеновых панелей, перегородок и т.д. 

Третье – возводимое здание на усиленном фундаменте не должно 
превышать семи этажей при любом выборе его конструктивной системы 
согласно нормам инсоляции и по причине присутствия на рядом 
расположенной территории эксплуатируемых жилых домов.  

Надо отметить, что необязательно на усиленном фундаменте 
возводить дома из современных облегченных конструкций с 
разнообразной, вариативной планировкой. Возможно возведение 
крупнопанельного здания, но более интересного с художественной точки 
зрения, с использованием современных технологических приемов. 

Ярким примером творческого подхода к домостроению из типовых 
крупных элементов является, построенный в 1940 году в Москве по 
проекту А.К. Бурового и Б.Н. Блохина, «Ажурный дом» на пересечении  
ул. Беговой и Ленинградского проспекта. Дом выполнен из крупных 
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блоков в стиле «АР – ДЕКО». Он отличается от типовых крупноблочных 
домов своеобразным оформлением фасада. Главный архитектор Москвы 
Д.Н. Чечулин назвал здание «разукрашенным недорогим аккордеоном» 
[11]. Аналогия была связана с четким ритмом горельефных наружных 
фасадных блоков. Проект дома разрабатывался как вариант типовой 
застройки СССР, совмещающий в себе экономичность и художественную 
выразительность. 

Четвертое – наиболее рациональным методом расселения жителей 
«хрущевок» на период реконструкции является строительство 
одноподъездного, точечного жилого дома не выше семнадцати этажей. По 
желанию собственники квартир реконструируемых домов могут на период 
реконструкции перейти жить в это здание. Такое решение 
рассматриваемого вопроса не ново и является оптимальным для нашего 
случая. 

Пятое – одну из пятиэтажек, находящуюся на пересечении 
транспортных путей, необходимо реконструировать в пяти или 
семиэтажный гараж с эксплуатируемой крышей, предназначенной для 
проведения спортивных и общественных мероприятий жителями данного 
района. 

Понятно, что реконструкцию пятиэтажек с комплексным 
благоустройством жилого района можно выполнить только при наличии 
социально ориентированной региональной программы, включающей 
хорошо продуманные мастер-план и дорожную карту. Параллельно 
необходимо организовать полигон для реализации населению 
демонтированных панелей, лестничных маршей и других конструктивных 
элементов, так как переработка, единовременная утилизация всех 
демонтируемых конструктивных элементов практически нереальна из-за 
большой трудоемкости самого процесса и его экономической 
нецелесообразности. Кроме того, региональная программа должна 
предусматривать предоставление бесплатных земельных участков под 
строительство индивидуальных жилых домов и под садоводческие 
товарищества для малоимущих, многодетных, молодых семей, что 
стимулировало бы реализацию недорогих конструктивных элементов 
разбираемых панельных пятиэтажек. 

Проблема реконструкции панельной жилой застройки в Астрахани 
существует длительное время. Ее решение в условиях острого дефицита 
городских земель, отсутствия свободных территорий, годных под 
строительство, заставляет городские власти периодически поднимать этот 
вопрос на совещаниях и откладывать за отсутствием финансовой 
поддержки от государства и нежелания жителей города участвовать в этом 
процессе [12]. 

Действительно, задача реконструкции панельных многоэтажек в  
г. Астрахань сложная, но решаемая. Изучая накопленный опыт 
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реконструкции зданий в российских городах и в других странах, можно 
найти самый оптимальный вариант ее воплощения. Приведенные выше 
рекомендации по выполнению модернизации старого жилого фонда города 
не претендуют на их обязательное выполнение. Это только рекомендации, 
которые сделаны на основании изучения обширной информации по 
рассматриваемому вопросу. Но, не принимать их во внимание не стоит. 
Реконструкцию проводить необходимо сейчас, а не в далеком будущем, 
опираясь на современные технологии и методы. Она должна быть частью 
процесса формирования современной городской застройки и условием ее 
перспективного развития.  
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Механизм саморазвития личности, обеспечивающий формирование 

нравственных, трудовых, эстетических качеств, является первоосновой 
возникновения патриотизма, в свою очередь лежащего в основании особых 
связей личности со своим народом, своей страной. В данных связях 
прослеживаются переживания личностью достижений соотечественниками 
высоких результатов в экономической, политической и духовной 
деятельности, преодоление ими трудностей, возникающих на пути [7]. 

Попадая в ситуацию выбора, архитектор может оказаться 
привязанным к традициям и обычаям; может столкнуться с процедурой, 
требующей получения особого разрешения на внесение в объекты 
архитектурного наследия элементов комфортного существования в них, 
или с созданием зданий современной высотной архитектуры, не принятой 
большей частью населения. Так, с одной стороны можно проявить свою 
индивидуальность, этническую инаковость, с другой – чувствовать себя в 
тисках повсеместной стандартизации, похожих культурных образцов, 
размывающих «самобытное» лицо города. 

Именно поэтому теоретико-методологические подходы 
патриотического воспитания базируются на базе ценностно-целевых, 
социально-ориентированных, художественно-эстетических компонентах, с 
опорой на общепедагогические и культурные принципы. 

Критерии сформированности патриотизма у студентов – будущих 
архитекторов определены нами как организационно-методический, 
целевой и мотивационный [7]. Уровни сформированности данного чувства 
определяются по критериям как достаточный и недостаточный, 
ситуативный и стабильный, правомерный и неправомерный, 
перспективный. 

В соответствии с разработанной нами структурно-функциональной 
моделью патриотического воспитания будущих архитекторов, состоящей 
из следующих блоков: целевого или системообразующего, 
содержательного, процессуально-деятельностного и результативно-
диагностического, содержащего компоненты, из которых складывается 
патриотизм – когнитивно-смыслового, поведенческо-волевого и 
мотивационно-ценностного, можно констатировать, что в ходе обучения 
будущих архитекторов были созданы условия, способствующие: 
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– пробуждению патриотических чувств и культуры их выражения; 
– обретению знаний путём актуализации нравственных мотивов и 

потребностей; 
– обретению опыта профессионального и этнотолерантного 

поведения; 
– организации образовательной среды, связанной с включением в 

программу обучения инновационных технологий (мастер-классов, 
мозговых штурмов, кейсов и т.д.); факультативных занятий по изучению 
архитектурных памятников, проведением студенческих конкурсных и 
выставочных мероприятий; сотрудничества с выдающимися 
архитекторами и реставраторами, у которых можно перенять понимание 
памятника истории, глубокое умение слушать и слышать его историю, 
чтобы понять их умом и сердцем, то есть с одной стороны вести диалог с 
архитектором, который когда-то его возводил, с другой – осознать, что 
хотел заказчик, почему был готов платить огромные деньги (это отчасти 
метафора, отчасти реальность: само архитектурное сооружение 
подсказывает, как его реставрировать). 

 В экспериментальной работе, осуществляемой на базе кафедры 
архитектуры Астраханского государственного университета в 2017-2020 
гг., приняли участие 7 человек. Основное содержание работы заключалось 
в поиске условий, влияющих на повышение эффективности формирования 
чувства патриотизма у студентов – будущих архитекторов и главным 
образом на выявление роли сохранения архитектурных памятников 
исторического наследия в этом процессе.  

Наблюдение за развитием уровня сформированности чувства 
патриотизма и другими важными качествами личности происходило в 
процессе учебно-практической деятельности, на основе разработанного 
дидактического комплекса мероприятий. Для этого использовались 
следующие формы и методы исследования: экспертные оценки, опрос 
(анкетирование), тестирование, наблюдение, анализ результатов 
деятельности студентов-архитекторов и учебной документации 1, 2, 5. 

Для первичного знакомства с экспериментальной группой студентов-
архитекторов были предложены анкеты, ответы на вопросы которой 
анализировались путём экспертной оценки педагогов-архитекторов и 
специалистов в области психологии в составе четырех человек. 

Результаты, полученные в ходе опроса студентов первого и второго 
курсов, показали, что они имеют неполные представления о своей будущей 
профессии, в частности о том, какие мировоззренческие позиции должны 
отстаивать в своей будущей работе. Студенты-первокурсники имеют 
разрозненные знания относительно этнической культуры народов, 
проживающих на территории Астраханского края, особенностей 
градостроения в различных географических зонах и ландшафтах, в связи, с 
чем на начальном этапе эксперимента было необходимо уделить особое 
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внимание вопросу своеобразия архитектурных памятников, 
соответствующих этнокультурной традиции и ландшафта реальной 
местности. 

Задания теоретического плана были выражены в темах 
индивидуальных рефератов, связанных с осмыслением понятий 
«архитектура», «зодчество», «русская старина». Содержание работ 
рассматривалось как с позиции решения утилитарно-функциональных 
задач (выражения ценности в виде стоимости сооружения), а также как 
художественной ценности, как средства гуманизации «второй природы».  

По результатам анализа теоретических работ можно констатировать, 
что студенты постепенно, с 1-ого курса по 5-ый приходят к выводу, что 
специфика объектов архитектуры состоит в том, что в них неразрывно 
связано функционально-техническое и духовное начало, и их слитность 
является основой целостности, которая обладает качествами, 
несвойственными каждой части в отдельности. Например, относительно 
архитектуры даются следующие определения с последующим 
обоснованием: 

– архитектура – это искусство созидания и проектирования (с учётом 
комплекса принципов, форм деятельности, а также целей и задач, 
которыми руководствуются органы власти в процессе развития и 
сохранения городской среды); 

– архитектура – это летопись мира (о зависимости политических и 
социальных факторов от развития экономики и культуры); 

– архитектура – предметное воплощение идеи, отображающей 
ценностные смыслы (стратегические цели и государственные приоритеты); 

– архитектура – символ культуры и традиции (о гуманизирующей 
роли в строительстве) и т.д. 

Анализируя данные анкеты «Патриотизм архитектора» было 
выявлено, что вначале обучения многие студенты затруднялись дать 
определение понятию «патриотизм» вообще, объясняя его, как защиту 
Родины в рядах российской армии. Большая часть анкетируемых, 
обучающихся на 4-м, 5-м курсах считают себя патриотами. При 
определении понятия «патриотизм» 42% опрошенных ответили, что это 
гордость за принадлежность к своей нации и народу, национальное 
самосознание, 37%, что это гордость за достижения народа, в том числе 
спортсменов на международных соревнованиях. А 4% решили, что 
патриотизм – это лишь романтический образ, литературная выдумка. 17% 
отметили, что патриотизм сегодня не актуален. 

48% испытуемых на вопрос: «Кто способствовал формированию 
патриотизма?» выделили школу и университет, у 8% выбор был сделан в 
пользу СМИ, органов власти, общественного фонда «Ист-Патриотика», 
23% отметили родителей. 12% дали ответ, что они сами оказали влияние 
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на формирование личного патриотизма (через анализ действительности, 
личное изучение видеозаписей). 

В ответах студентов 3-го и 4-го курсов при выявлении качеств и 
ценностей, которыми должен обладать патриот, основными были 
высказывания: «Здоровье, постоянное самосовершенствование и 
познание», которые выбрали 35% опрошенных, «активная деятельная 
жизнь и воспитанность – 46%. 27% остановились на образованности, 
свободе, самостоятельности и независимости в суждениях и поступках, 
ответственности, чувстве долга, рационализме, твердой воле и честности, 
самоконтроле, смелости в отстаивании своих взглядов. 

Довольно часто при определении понятия «патриотизм архитектора» 
встречалось слово «ответственность». 

Более 52% ответов было присуще полное принятие патриотизма, 
потребность в нем. А вопрос «считаешь ли ты себя патриотом, имея в виду 
свою будущую профессию?» большая часть студентов отвечали «да», под 
этим ответом понимая социальное чувство, такое как потребность 
заботиться о сохранении архитектурного наследия. Усиление этой 
готовности обеспечивается чувством долга. 

Проводя анализ результатов контрольного эксперимента, можно 
сделать вывод о том, что к 5 курсу количество студентов, имеющих 
высокий уровень сформированности патриотизма, увеличилось. Это 
позволяет рассматривать работы по сохранению памятников 
архитектурного наследия, в которые включались студенты-архитекторы, 
как эффективное средство формирования качеств личности, 
ориентированных на патриотизм, что является важнейшим условием 
активизации педагогического процесса, базирующегося на нравственной и 
духовной сфере личности. 

Считаем, что результаты данного исследования могут быть 
использованы в работе преподавателей и психологов в процессе 
планирования и проведения социально-психологических тренингов с 
целью повышения патриотизма и коррекции представлений о патриотизме 
в молодежной среде. 

Таким образом, чувство патриотизма складывается из социальной 
позиции личности, эмоциональной составляющей и конкретной 
деятельности. Только понимание того, что благополучие каждого человека 
зависит от состояния, в котором находится его страна, в том числе «малая» 
Родина, ведёт к ответственности за её настоящее и будущее. А чувства 
вызывают активные действие, направленные на её процветание. 

Сегодня можно констатировать, что Астраханский регион 
предоставляет большие возможности для формирования патриотизма у 
начинающих архитекторов, т.к. имеет множество социально-культурных 
объектов, хранящих память предков, нуждающихся в реставрационно- 
восстановительных работах по сохранению объектов архитектурного 
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наследия. Защиты требуют памятники деревянного зодчества и многие 
каменные постройки, которые находятся в крайне тяжелом состоянии: 
исторические здания разрушаются быстрее, чем их успевают 
восстанавливать. При наличии понимания своей миссии у будущих 
архитекторов имеется потенциал творить достойные дела. Положительные 
результаты бывают там, где есть архитектурная мудрость и чувство 
профессионального такта. 

 Сформировать патриотизм у будущих архитекторов можно, 
благодаря включенности их в восстановительные и реставрационные 
работы на территории Астрахани и области. Поистине эмоциональное 
удовлетворение, гордость за свой край может принести работа, в 
результате которой самый южный город на Волге со своей славной и 
древней историей может стать за короткий срок одним из красивых 
процветающим городов и туристических центров Поволжья. Причем, если 
у архитекторов будет активная позиция в работе во благо города, когда их 
собственное материальное благополучие и духовные ценности не будут 
противоречить друг другу. 
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ФГБОУ ВО «Астраханская государственная консерватория» 

Астрахань, Российская Федерация 
 

Современная музыкальная отечественная культура испытывает не 
только внутренний кризис, связанный с уровнем потребляемого 
музыкального материала, но и с обесцениванием статуса профессии 
музыканта, если речь не идёт о выдающихся музыкантах с мировым 
именем. С момента открытия первой Петербургской консерватории в 
России (1862) на сегодняшний день в РФ действуют 11 консерваторий и 
около 32-х учебных заведений, где готовят профессиональных музыкантов, 
среди которых выпускаются и композиторы. Они-то и пополняют составы 
столичных и региональных музыкальных организаций, однако, если 
учесть, что в нашей стране действуют 48 музыкальных союзов, в основном 
региональных, насчитывающих более 1000 членов, можно себе 
представить, какое количество музыкального материала так и не обретёт 
своего слушателя. В этой связи, исследование позиции современных 
профессиональных композиторов, проживающих в регионах России, в 
отношении дальнейшей судьбы отечественной и мировой музыкальной 
культуры, а также содержательный аспект их творчества представляется 
интересным, так как деятельность композиторов (как профессионалов, 
принадлежащих мировому сообществу деятелей искусства) в какой-то 
степени «тормозит» окончательный переход музыки в цифровую среду, 
где сочинение и исполнение станут прерогативой компьютерных и 
мобильных программ. В данной статье будет представлен материал 
исследования глубинного интервью с композиторами Нижнего Поволжья – 
И. Дородновым [3], А. Павлючуком [7], С. Полозовым [8], Ю. Гонцовым 
[6], А. Манджиевым [4], П. Морозовым [5], А. Рындиным [1],  
Л. Бутаковым [2] и др. Опрос производился октябре – ноябре 2020 г. 

Интервьюирование является одним из методов современного 
эмпирического исследования, что предполагает обработку и анализ 
данных, полученных в ходе устного общения (беседы). В рамках, 
например, культурфилософии, подобный метод используется нечасто, 
однако имеет свои преимущества в рассмотрении интересующей проблемы 
как бы «от первого лица». Целью глубинного интервью, результаты 
которого приводятся в данной статье, явилось позиция самих 
композиторов в отношении тех процессов, которые сегодня происходят в 
музыкальном мире и отражаются в их произведениях. 
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В современных условиях для композиторов всё чаще встаёт проблема 
невостребованности, работы «в стол», вынужденности писать в малых 
формах и жанрах. Особенно остро такую диспропорцию ситуации 
переживают композиторы «первого поколения», расцвет творчества 
которых пришёлся на советский период, привыкших к «твердому плечу» 
центральной организации (Союзу композиторов РСФСР). Однако 
композиторы «второго поколения», чьё формирование происходило после 
социальных пертурбаций 90-х годов, более оптимистично оценивают свою 
роль и положение в поле современного музыкального пространства. 

Основными вопросами проведённых интервью стали: новые условия 
существования музыкальных организаций, состояние современной 
музыки, содержательно-смысловая основа музыкальных произведений, 
жанровые приоритеты, философия творчества. Приведём некоторые 
данные общего анализа глубинного интервью. 

После 2000-х годов изменилось финансовое и политическое 
положение Союза композиторов РСФСР (СК РСФСР), регионы лишились 
мощной финансовой поддержки центра, а региональные композиторы – 
возможности финансирования издания нот, выступления на столичных 
теле и радио каналах, исполнения своих сочинений на площадках столиц, 
командировок в Дома творчества. Особенно остро это коснулось 
композиторов «первого поколения», расцвет творчества которых пришёлся 
на годы советского периода. Композиторы «второго поколения», несмотря 
на то, что их детство прошло в СССР, не испытали на себе последствий 
культурной «ломки», так как формировались в музыкальной 
академической среде – особой, достаточно консервативной сфере 
человеческой коммуникации. Что касается утраченной поддержки со 
стороны музыкальной организации (речь идёт о бывшей СК РСФСР, ныне 
– СК России), которая являлась «альма-матер» для старших коллег по 
цеху, то здесь даётся противоречивая оценка идее культивирования 
композиторского поприща, прежде всего в регионах. С одной стороны, 
наличие свыше шестисот композиторов в стране – прекрасный показатель, 
указывающий на высокий уровень музыкальной культуры, так как ремесло 
композитора подразумевает не только соответствующее музыкальное 
образование, но и талант, без которого немыслимо композиторское 
творчество. С другой стороны, такое обилие композиторов порождает их 
невостребованность, малоизвестность, превращает их деятельность в 
творчество для самих себя. То есть возникает извечная проблема 
отношений между массовым и элитарным искусством в том смысле, что 
процент людей, настроенных слушать классическую музыку, по-прежнему 
очень мал (даже в советское время, при пропаганде классического 
наследия со стороны государства, процент потребления классики вряд ли 
выходил за рамки 30%). Это может быть связано с тем, что элитарное 
искусство нажимает на болевые, экзистенциальные точки, которые человек 
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не всегда готов обнажать. Поэтому для современного художника проблема 
популярности, как фактора первого места в массовом слушательском 
рейтинге, не стоит особо остро, так как у любого мастера есть свой зритель 
и слушатель. Другое дело, что композитор, в отличие от того же 
художника или писателя, общается со слушателем опосредовано – через 
исполнителя, что создаёт определённую проблему исполнения написанных 
сочинений. 

Можно отметить, что у каждого композитора есть и свой 
исполнитель, на которого часто ориентировано сочинение, и от которого в 
какой-то степени зависит судьба произведения. Являясь проводником 
композитора вовне, исполнитель превращается в первого и главного 
ценителя, так как именно он обеспечивает более широкие связи 
композитора с окружающим миром. Нельзя сказать, что такая особенность 
взаимодействия композитора и исполнителя не была характерна для 
прошлого времени. Чисто теоретически, у современного композитора 
больше возможностей не замыкаться в обособленном пространстве своего 
региона. При помощи современных средств коммуникации он имеет все 
условия для выхода на международный уровень. Но это теоретически, а 
фактически, без определённой поддержки и наработанных связей – это 
трудновыполнимая задача. 

В советскую эпоху именно СК РСФСР предоставлял такие 
возможности своим членам, так как брал на себя издание нот, эфиры на 
радио, телевидении, финансировал участие в фестивалях не только в 
центре, но и за рубежом. Это давало возможность композиторам активно 
участвовать в музыкальной жизни своей страны и мира, делиться 
музыкальными идеями и получать достойную критику в центральных и 
региональных музыкальных изданиях. В сегодняшних реалиях каждый 
может самостоятельно планировать свою творческую деятельность, без 
спущенных сверху обязательств писать оперу, балет, симфонию и т.д. 
Пребывая в состоянии свободного выбора, композитор также вовлекается 
в процесс свободной конкуренции, причём не только с собратьями по цеху, 
но и с музыкальными электронными технологиями, которые набирают всё 
большую популярность. Однако этот фактор не рассматривается 
пессимистично представителями как первого, так и второго поколения, так 
как практически все опрошенные считают, что реальности и 
животворности музыкальной мысли трудно противопоставить 
электронный вариант – он безнадёжно проиграет. 

Один из главных вопросов, поднятых в интервью – состояние 
современной музыки, которая, начиная с ХХ века, была направлена на 
поиск новых форм музыкального выражения, от нотописи до звуковой 
палитры. Как отметил астраханский композитор Л. Бутаков, в искусстве 
всегда существует поиск новых форм, что отражается в истории искусства, 
но при этом нельзя исключать возвращение к прежним идеям и формам. 
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Начиная с XVIII века, в музыкальном мире каждого столетия наблюдается 
устойчивая тенденция: примерно в первой половине века – происходит 
стремление к «пентатонике» (строгости формы и стиля), во второй – к 
«хроматике» (тяготение к свободной форме и полистилистике). В ХХ веке 
это просматривается в творчестве С. Прокофьева, Д. Шостаковича 
(«пентатоника») и П. Булеза, К. Штокхаузена, К. Пендерецкого 
(«хроматика»). Более того, данный переход систем друг в друга часто 
можно наблюдать в индивидуальном творчестве многих композиторов. В 
качестве примера можно привести А. Шёнберга, творившего на стыке XIX 
и XX веков, и В. Сильвестрова, творчество которого пришлось на XX и 
XXI века. В их музыке данный «слом» (смена парадигмы) прослеживается 
с заметной очевидностью. Есть, конечно, «исключения» – Г. Свиридов,  
А. Гаврилин (их творчество пришлось на вторую половину ХХ века), но 
при этом они остались в контексте «пентатоники». 

Однако переход от «пентатоники» к «хроматике» не означает 
движения от простого к сложному и обратно (в искусстве нет прогресса). 
Каждый новый переход к «хроматике», в каком-то смысле, путь 
обновления «пентатоники», обусловливающий связность всей 
конструкции. В философском смысле – это процесс осмысления человеком 
самого себя, собственной «самости», который не мыслим без 
определённых периодов. Более того, концепт «пентатоника/хроматика» 
существует ещё как некая эпохальная характеристика, определяющая 
специфику не полувека, а века – это метапарадигма, представляющая 
собой общее движение и развитие музыкального искусства. XVIII век, как 
ни странно, век «хроматики» (вспомним музыку И.С. Баха, мало 
исполняемую в XIX веке, а в ХХ обретшую удивительную популярность у 
исполнителей), XIX век – соответственно эпоха «пентатоники», а вот XX – 
вновь «хроматики». 

Исходя из этого, логично предположить, что XXI век должен стать 
веком «пентатоники», и эти процессы уже наблюдаются в музыкальном 
мире. В пример можно привести творчество Р. Щедрина, С. Губайдулиной, 
В. Сильвестрова, даже авангардиста В. Тарнопольского. Те же процессы 
можно наблюдать и в литературе. Современные писатели всё меньше 
создают сложные конструкции, требующие необычайного напряжения от 
читателя, превращающие литературу в некую борьбу с материалом. 
Можно сказать, что особенно в отечественной литературе происходит 
процесс перехода от «дионисийского» к «аполлоническому», говоря 
языком Ницше. Если рассуждать более глобально, то и культуры в целом 
можно охарактеризовать по вышеозначенному принципу: русская культура 
тяготеет к «пентатонике», западная – к «хроматике». 

Ещё одна проблема, встроенная в глубинное интервью – усложнение 
музыкального языка и его нотация. В ХХ веке происходит кардинальный 
переворот в художественных системах. В музыке появляется новое 
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направление, получившее название «современная музыка», совершившее 
ломку прежних стереотипов музыкального мышления и потребовавшее 
перестройку не только академической системы преподавания композиции, 
но и исполнительских приёмов. Однако российская исполнительская 
школа до сих пор более сориентирована на классическое наследие, и 
«новый» музыкальный язык продолжает оставаться сложным не только 
для слушателей, но и для исполнителей. В условиях усиливающегося 
выбора публика в пользу примитивности музыкального языка, происходит 
ещё большее её обособление от той альтернативы, которую предлагают 
современные композиторы, создающие сложные музыкальные 
конструкции. Сюда же можно отнести проблему современной системы 
фиксирования музыкальных произведений, где задачей первого плана 
определяется создание как можно более адекватной нотации для 
исполнителя, который вынужден подчас «догадываться», что же 
предлагает ему сыграть композитор. Данная ситуация чревата появлением 
более громоздкой системы, требующей дополнительных усилий, а может и 
введения специальных дисциплин в консерваториях и музыкальных 
колледжах. 

Одним их самых важных вопросов в деятельности композитора 
является вопрос о творческом процессе – от идеи произведения, её 
философского наполнения до исполнения, то есть непосредственного 
рождения музыки. Несмотря, как говорилось выше, на разительные 
изменения вкусовых предпочтений публики, делающей выбор в пользу 
«лёгких» по содержанию и смыслу произведений, композиторы, как 
первого, так и второго поколения продолжают писать музыку, 
содержательно уводящую в философские проблемы человека – от темы 
одиночества до поиска смысла жизни. Это проявляется в программности 
музыкальных сочинений, в жанровых предпочтениях – от камерных пьес 
до музыкальных спектаклей (опер, балетов, мюзиклов). Однако всё 
большим приоритетом у современных композиторов пользуются жанры 
камерной музыки, хотя многие выдающиеся исполнители ХХ века  
(С. Рихтер, Н. Гутман, Э. Версаладзе, М. Юдина) полагали, что самые 
яркие и интересные сочинения относятся именно к камерной музыке. В 
современных реалиях за этим стоит не только определённый 
художественный замысел, но и чисто утилитарный интерес – камерные 
произведения не требуют максимальных ресурсов, как материальных, так 
и человеческих, для исполнения произведений. 

Итак, исходя из частично представленного материала, можно сделать 
вывод, что современные композиторы весьма критически относятся к 
недавнему историческому прошлому, не считают своё поколение 
«ущемлённым», достаточно трезво оценивают свои силы и возможности в 
пространстве современного мира. Такое мировоззрение можно назвать 
позитивным, в нём нет апокалиптических нот, так как историю 
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музыкальной культуры они воспринимают не линейно. С другой стороны, 
композиторы продолжают академическую, присущую русской 
композиторской школе, традицию, где акцентируется философичность 
творчества, идея служения искусству, приоритет высокого над профанным, 
тем самым создавая противовес потоку массовой музыке сомнительного 
уровня. Хотя в сегодняшних реалиях композитор перестал быть героем 
своего региона, его творчество востребовано только в узко-специфической 
среде и непосредственно в профессиональной деятельности. В городах 
Нижнего Поволжья (Саратове, Астрахани) в течение последних 20 лет не 
было ни одной крупной премьеры оперы или балета местных 
композиторов (хотя крупные формы ими создаются). Более того, 
городские театры (музыкальные и драматические) в большинстве случаев 
не сотрудничают с местными композиторами, отдавая приоритеты 
классическому (проверенному временем) репертуару, либо заключая 
контракты с современными московскими или петербургскими авторами. 
Также местные масс-медиа не проявляют особого интереса к творчеству 
«своих» композиторов. 

Может ли подобная ситуация постепенно свести на нет деятельность 
не только музыкальных организаций в регионах, но и саму профессию 
композитора? Во всяком случае, деятельность, образовавшейся в 2009 г. 
дочерней СК России музыкальной организации МолОт под руководством 
Я. Судзиловского, направленная на консолидацию молодых композиторов 
(третьего поколения), вселяет надежду, что музыкальные организации 
регионов продолжат своё существование, а общая позиция опрошенных 
композиторов, которая определилась по итогам интервью, позволяет с 
оптимизмом смотреть в будущее и верить, как было сказано выше, что 
общество всегда будет нуждаться в животворности музыкальной мысли. 
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Аннотация: В современном мире цифровизация стала одним из 
основных трендов развития бизнеса. 

Развитие цифровых технологий является одним из важнейших 
факторов экономического роста, который становится возможным 
благодаря автоматизации существующих процессов, внедрению 
принципиально новых, прорывных бизнес-моделей и технологий, таких 
как цифровые платформы, цифровые экосистемы, углубленная аналитика 
больших массивов данных, технологии «Индустрии 4.0», роботизация, 
Интернет вещей. Цифровые преобразования позволяют создавать 
комфортные и безопасные условия для жизни на основе умных 
технологий, а цифровые платформы создают новые возможности для 
трудоустройства человека, помогают развивать дополнительные навыки и 
повышать квалификацию, способствуют появлению новых, связанных с 
цифровизацией, профессий и высокооплачиваемых рабочих мест.  

В данной статье анализируются подходы к цифровизации и цифровым 
технологиям. Автор, анализируя мнения исследователей, предлагает свои 
индивидуальные представления о концепции цифровизации бизнеса. 
Основное внимание уделяется государственной программе «Цифровой 
Казахстан» и важности решения задач развития бизнеса. 

The development of digital technologies is one of the most important 
factors of economic growth, which becomes possible thanks to the automation 
of existing processes, the introduction of fundamentally new, breakthrough 
business models and technologies, such as digital platforms, digital ecosystems, 
in-depth analytics of large data arrays, Industry 4.0 technologies, robotics, the 
Internet of Things. Digital transformations make it possible to create 
comfortable and safe living conditions based on smart technologies, and digital 
platforms create new opportunities for human employment, help develop 
additional skills and improve qualifications, contribute to the emergence of new 
digitalization-related professions and high-paying jobs. According to the 
forecasts of leading world experts, a quarter of the world economy will be 
digital, and the introduction of digitalization technologies of the economy, 
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allowing the state, business and society to interact effectively, is becoming an 
increasingly large-scale and dynamic process [1, с. 117]. 

The digital age has already arrived, and business is changing faster than 
ever before. 

In the modern world, digitalization has become one of the main trends in 
business development. 

Digitalization of business is the introduction of modern technologies into 
the main business processes and the transition from offline to a completely new 
qualitative level of Digital. 

Business in the digital world is a complete rethinking of traditional 
approaches to working with clients, creating a unique experience, a new look at 
partnership and competition, of course, new models and approaches to how 
modern business strategies will be implemented in the daily activities of 
companies. 

It is time for all companies to enter a new era and become digital 
organizations. Today, becoming a digital organization should be the priority of 
every head of an enterprise or IT department, since the long-term success of the 
company depends on it [1, с. 121]. 

The key to digitalization is speed, as companies need to act faster than ever. 
Digitalization of business is necessary for companies operating in a tough 
competitive environment. Many enterprises and spheres that actively carry out 
digitalization in business, note their effectiveness. In order to stay afloat and 
improve business performance, organizations need to integrate «digitization» 
into their structure. It is better to do this in stages, but also without delaying the 
process. At the first stages, it is important to equip the organization with digital 
infrastructure and launch pilot projects that can lead to a large-scale business 
transformation. At the next stages, it is necessary to form a digitalization 
strategy taking into account the company's future business model in the digital 
world. Such a set of measures will allow the company to become more flexible 
and efficient. The digitalization strategy is being successfully implemented 
worldwide by the heads of IT organizations and enterprises of different levels. 

It generates a technological shift, transforming the look of the global 
business environment in a short time, generating new leaders and forcing the 
largest corporations to fight for their existence. 

Digital technologies contribute to the globalization of business, as they 
provide quick access to the company's employees around the world with 
minimal costs, as well as coordination of global interactions of firms at different 
levels of the value chain and become an organic part of advanced production 
management systems, inventory and communications. 

In the near future, platform solutions will have a serious impact on the 
economy. Unlike the usual presentation of products and services, technological 
platforms are being created that enable various market players to create new 
products and services themselves and exchange jointly created values. The 
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introduction of platform solutions expands existing markets and creates new 
ones, as well as accelerates and reduces the cost of production and exchange 
processes, dramatically increases labor productivity [1, с. 126]. 

Kazakhstan has developed the Digital Kazakhstan program, which is aimed 
at improving the standard of living of every citizen of the country through the 
use of digital technologies. 

«Digital Kazakhstan» will allow the economy, business and citizens to 
enter a fundamentally new trajectory of development. The program describes 
five key areas [2]: 

1. «Digitalization of economic sectors». 
2. «Transition to a digital state». 
3. «Implementation of the Digital Silk Road». 
4. Development of human capital. 
5. «Creating an innovative ecosystem». 
The introduction of «Digital» technologies can radically change the main 

business processes and the dynamics of doing business. 
Digitalization of business is based on the following five components: 
– ways of storing and transmitting information (e-mail, messengers, cloud 

technologies); 
– integration of digital technologies (electronic document management, 3D 

printing, online documents, artificial intelligence); 
– business promotion through internet channels; 
– protection of digital information, including the use of antivirus software; 
– increasing the level of digital literacy among employees. 
Training and development of the potential of employees plays an important 

role, therefore, this year the number of companies that invest in this area has 
increased. 

Digitalization involves collecting the necessary quantitative information at 
each stage of creating the value of a product or service in order to make the right 
business decisions. For example, large industrial companies can remotely 
monitor the occurrence of various system errors and find solutions to correct 
them based on previously developed scenarios using artificial intelligence 
technologies. 

Moreover, digitalization allows businesses to optimize production 
resources and exercise better control over them. For example, thanks to the 
Internet of Things technologies, companies can track the location of working 
personnel and the beginning of a work shift or the performance of work. 
Another example, based on the information collected, companies can reduce 
variable costs due to an accurate forecast of the volume of resources consumed. 

For organizations that would like to realize the full potential of 
digitalization, it is time to develop a network infrastructure [3, с. 21]. 

Over the past five years, client applications and devices have made a sharp 
leap in development. What previously seemed impossible on a mobile device 
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has now become the norm. Web browsing, IP telephony, video conferencing and 
multimedia streaming are now possible on mobile devices thanks to the 
development of smartphone, tablet PC and laptop technologies for networking. 
The network plays an important role not only because it unites people, 
applications and devices, but also because it provides unique analytics. In 
addition, the network can provide a reliable security system to protect the 
organization, its employees and customers. But today, for most organizations, 
the network is a business, and it must work at the speed of business [3, с. 23]. 

Digital organizations generate terabytes of data that can be collected, 
processed and analyzed to obtain business-critical analytical information. 
Previously, big data platforms used for information analysis were very 
expensive, and only the largest organizations could afford them. Today, there 
are various types of such platforms, and companies of different sizes can take 
advantage of them [3, с. 26]. 

Different spheres require different amounts of digital transformations, and 
this indicator may change over time. So, in the oil and gas industry in the early 
2000s, a digital field was considered an enterprise connected to satellite 
communications, and now this term is understood as a production process 
control system that allows you to monitor and control the operation of all 
equipment in real time. 

The year 2020 was marked by a number of shock events that changed the 
business processes of many companies and directly affected the lives of ordinary 
people. The spring quarantine, which began with one week, gradually turned 
into a protracted series of non-working days, transferring the economically 
active population «to the remote» in the mode of forced self-isolation. 

The modern world has not yet encountered such a phenomenon as the 
coronavirus pandemic, when the population of many countries has practically 
stopped leaving home. When they found themselves, shopping malls, 
restaurants, car dealerships, hotels, hairdressers and non-food stores were 
closed. 

Humanity has always found the strength to survive, overcoming any 
difficulties, «force majeure» and external circumstances. After a certain time 
after the spread of the coronavirus across the planet and the countermeasures 
taken, it became clear that many of the darkest predictions did not come true. 

How has the pandemic affected the digitalization of business? What will 
the market be like after the pandemic? How has the coronavirus affected the 
development of technological trends and how to prepare for the new reality? 

The pandemic has become a powerful impetus to the development of the 
digital economy. The self-isolation regime not only forced businessmen to 
switch to a remote work format, but also to quickly develop online services. 

The path of digital transformation, which previously could have stretched 
for several years, many have passed in a couple of months. This is a very 
important stage for many organizations, as the world gets used to life in new 
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conditions, business adapts and becomes more digital and flexible, responding to 
the new rules of the game. Technologies have become a key tool in the «reset» 
of enterprises, contributing to the development of innovations even in traditional 
areas. 

Business, having received a powerful blow on the verge of a knockout, 
held on, compressed with a spring, and straightened up – transformed, 
digitalized, but did not disappear anywhere. Many employees have gone to 
remote operation without compromising business processes. New directions 
have appeared, and technologies that were previously in their infancy began to 
gain momentum and reveal their potential in an accelerated mode [4, с. 14]. 

The post-coronavirus reality dictates new requirements and «rules of the 
game» to business. The need to ensure social distance, the cost of protective 
equipment for staff, reducing traffic and reorienting customers to online 
purchases – all this together stimulates and pushes many companies to introduce 
new innovative technologies. Priority is given to promising areas of automation 
of warehousing, shopping and service processes in order to reduce costs and 
minimize contacts between buyers and sellers. 

For many companies, switching to remote work was stressful. If this is the 
norm in the IT sphere, then most companies in other industries were not ready 
either technically or organizationally. For small businesses, automation of 
processes is often not paramount, most of the tasks were solved in person, which 
turned out to be difficult in the conditions of remote work. 

First of all, companies needed tools for remote communications – calls, 
meetings, discussions. In the future, it was necessary to integrate into these tools 
the processes of setting and controlling tasks, approving documents, and remote 
support of employees. At the same time, managers are not ready to make capital 
investments in infrastructure and are still looking for simple cloud solutions, one 
example of which is Microsoft 365 and Teams. All companies are regular users 
of Teams, and are used to holding virtual meetings, conferences and personal 
meetings [4, с. 17]. 

When companies get used to working in a new paradigm, they begin to see 
new opportunities for improving work efficiency. The speed of the company's 
adaptation to changing conditions is the key to survival and growth in our 
turbulent times. Therefore, many companies are interested in implementing 
solutions that can be quickly adapted to changes without involving developers, 
so-called low-code solutions. And the ZPlatform platform becomes an effective 
and inexpensive solution to this problem. Another trend is the introduction of 
chatbots that provide a high response rate to customer and employee requests, 
minimizing the involvement of internal resources. If we talk about services for 
remote communications, then the flagship products of Zoom and Slack 
companies have experienced a truly explosive growth in popularity. According 
to some reports, the corporate messenger «Slack» has received an increase of 
80% of paid accounts compared to the «pre-pandemic» quarter, and the number 
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of messages sent by users in chat rooms around the world has increased by more 
than a third. In turn, the Zoom video conferencing service has exceeded 300 
million active users, becoming an almost indispensable tool and de facto 
standard for corporate communications. The growth of sales and the increase in 
paid accounts were also noted by other notable players in the Internet 
communications market – Microsoft Teams and Cisco's Webex [4, с. 21]. 

Coronavirus has undoubtedly made serious adjustments to the activities and 
further development of absolutely all companies, from large manufacturers to 
representatives of small businesses and small startups. Coronavirus has 
undoubtedly made serious adjustments to the activities and further development 
of absolutely all companies, from large manufacturers to representatives of 
small businesses and small startups. 

Any crisis ends sooner or later. The most important thing is to understand 
what lessons he has taught us, and to prepare for tomorrow already today. What 
we will all learn now, how we will build communications and how to use our 
technological capabilities, will help us build the principles of efficiency and 
productivity in the new business reality. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЭЛЕКТРОННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА 
В ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

 
И.Р. Юнусов 

ФГБОУ ВО «Астраханский государственный университет» 
г. Астрахань, Российская Федерация 

 
Реализация задачи формирования информационного общества в 

Российской Федерации актуализирует исследования в области 
систематизации уже полученных результатов создания основных 
элементов электронного правительства. 

Период становления и развития субъектов муниципального 
управления сопровождается значительным ростом информационных 
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потоков, связанных с необходимостью получения достоверной 
информации и обмена ею в реальном масштабе времени. По существу 
задача повышения эффективности органов власти на всех уровнях 
определяется, в первую очередь, возможностью качественного анализа 
полученной информации, последующей подготовки и принятия решения, а 
также контроля за его исполнением. В связи с этим реализацию модели 
«электронного муниципалитета» следует рассматривать как инструмент 
перехода на новое качество муниципального управления. 

В широком смысле под электронным муниципалитетом следует 
понимать сетевую информационно-коммуникационную инфраструктуру 
местного самоуправления, основанную на автоматизации всей 
совокупности управленческих и административных процессов в 
масштабах территории и служащую цели существенного повышения 
эффективности местного управления и снижения транзакционных 
издержек для каждого субъекта муниципального образования. 

Электронный муниципалитет может быть представлен как нижний 
уровень в иерархии элементов электронного государства: федеральное 
электронное правительство (правительство РФ); электронное ведомство 
(федеральные органы исполнительной власти РФ); региональное 
электронное правительство (органы исполнительной власти субъектов 
РФ); электронный муниципалитет (органы местного самоуправления). 

Модель электронного муниципалитета в местном самоуправлении 
позволяет снизить степень информационного неравенства, повышает 
прозрачность и контролируемость местной власти со стороны общества, 
сокращает влияние человеческого фактора в деятельности чиновников на 
местах, привлекает к управлению широкие слои населения территории. 

В Астраханской области информационным каналом является портал 
органов государственной власти Астраханской области. Чтобы обеспечить 
открытость деятельности органов государственной власти Астраханской 
области, было утверждено распоряжение Правительства Астраханской 
области 457-Пр от 22.10.2014 (в ред. Распоряжения Правительства 
Астраханской области от 11.08.2016 № 337-Пр) «О портале 
исполнительных органов государственной власти Астраханской области»1. 

Одним из эффективных способов организации работы органов 
государственной власти в Астраханской области является создание 
информационного портала, который представляет единую точку доступа 
ко всем информационным ресурсам, которые существуют. 
Ориентирование органов государственного управления на максимальное 
                                                             

1 Распоряжение Правительства Астраханской области 457-Пр от 22.10.2014 (в ред. 
Распоряжения Правительства Астраханской области от 11.08.2016 № 337-Пр) «О 
портале исполнительных органов государственной власти Астраханской области» // 
Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации. Режим 
доступа: http://docs.cntd.ru/document/412307065 
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удовлетворение потребностей населения становится центральным звеном в 
концепции электронного правительства и соответствует целям 
административной реформы в России1. 

Портал, являясь элементом «электронного правительства» выполняет 
много функций, где одной является коммуникативная, организуя за собой 
диалоговое пространство население-правительство. Портал осуществляет 
взаимодействие между органами государственной власти и народом на 
основе ИКТ. Применение новых информационно-коммуникационных 
технологий позволяет в краткие сроки получить данные об реакциях 
пользователей портала, а также повысить гражданскую активность народа. 
Организация диалога с обществом в механизме государственного 
управления является важной составляющей обратной связи. При этом 
необходимо решать проблемы и эффективно использовать неограниченные 
возможности обратной связи с народом, а также учет специфических 
особенностей общения в сети Интернет. 

Одним их основных ориентиров при выстраивании взаимоотношений 
между пользователями портала является степень комфортности условий, 
которые создаются для посетителей портала, а также степень доступности 
базовых государственных услуг через сеть Интернет. Данные два 
взаимосвязанных показателя в перспективе должны постоянно 
улучшаться, что невозможно без определения приоритетов развития 
портала и стратегии. 

Портал стал возможностью для централизованного хранения данных о 
государственных услугах, он обеспечивает работу в 
многопользовательской среде. Сервисы портала классифицируются по 
трем признакам. Информация по всем услугам предоставляется 
пользователю по единому рубрикатору, в интуитивно понятной форме, 
которая не требует от пользователей знаний о точном наименовании 
услуги, организации либо другой специфической информации. Каждый 
сервис включает в себя исчерпывающее описание услуги, где подробно 
прописывается, на основании какого нормативного акта заключается, 
какие категории граждан имеют право на получение, а также указан 
перечень документов, необходимых для оказания услуги. Также в 
дальнейшем будет происходить улучшение качества услуг, что приведет к 
росту числа сервисов органов государственной власти в Астраханской 
области2. 

 

                                                             
1 «Электронная культура» пришла в Астрахань. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: https://www.astrobl.ru/news/20980 
2 Буринов, М.А. Электронное правительство как фактор совершенствования 

регионального управления в условиях информационного общества / М.А. Буринов // 
Государственная власть и местное самоуправление. – 2013. – № 3. – С. 17-19. 
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Для того, чтобы система государственных информационных ресурсов 
в Астраханской области стала эффективным инструментом, который смог 
бы обеспечить максимальный охват аудитории, проводятся работы по 
продвижению и оптимизации ресурсов во всемирной «паутине». 

По прогнозам сотрудников электронного правительства Астраханской 
области в будущем данное правительство «одного окна» станет еще более 
актуальной. Данная тенденция будет развиваться с развитием социальных 
сетей web 2.0., потому что данные технологии во многом расширяют 
возможность социально-политического взаимодействия и помогают в 
достижении новых форм интеграции между бизнесом, правительством и 
населением. 

Осуществление мероприятий по формированию информационного 
общества в Астраханской области, включая внедрение электронного 
правительства на территории региона, позволило сформировать основы 
ведомственной, региональной и муниципальной инфраструктуры 
электронного взаимодействия, а также основы нормативного правового 
обеспечения использования информационных технологий в деятельности 
ИОГВ АО и ОМСУ МО АО (организаций), предоставляющих услуги. 

В настоящее время, когда развитие информационных технологий 
становится приоритетом экономической политики государства, более 
важное значение приобретает аналитическое обеспечение этого процесса. 
Очевидна необходимость углубления анализа результатов реализации 
мероприятий по формированию электронного правительства с упором на 
проведение исследований именно на муниципальном уровне. При этом 
лишь анализ на постоянной основе того, что в реальности происходит в 
регионах, какие базовые предпосылки для развития того или иного 
направления в том или ином муниципалитете, позволит проводить 
действительно эффективную государственную политику в области 
развития сектора как на федеральном, так и на региональном уровне. 

Концепция электронного муниципалитета должна сопровождаться 
совершенствованием правовых, организационных и финансовых условий. 

Таким образом, создание и развитие электронного правительства в 
Астраханской области сможет обеспечить эффективное и менее затратное 
администрирование, а также кардинально изменит взаимоотношение 
между правительством и обществом, что приведет, в конечном счете, к 
совершенствованию демократии и увеличению ответственности 
правительства перед обществом. 

Эффективная информационно-технологическая инфраструктура 
государства становится решающим фактором повышения качества жизни, 
обеспечения национальной безопасности, роста конкурентоспособности и 
улучшения условий для ведения предпринимательской деятельности. 
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Эта обусловленность диктуется современным ходом процессов 
совершенствования системы государственного управления, в котором 
информационно-коммуникационные технологии являются решающим 
фактором, влияющим на формирование общества XXI века. Их 
революционное воздействие касается образа жизни людей, их здоровья, 
образования и работы, а также взаимодействия правительства и граждан. 
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