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Секция 1. Теоретические и прикладные проблемы экономики. 

 

РОЛЬ ПРОФСОЮЗОВ В РЕГУЛИРОВАНИИ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Садыгов Ф.Ф. 

ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный университет», г. Тюмень 

 

В статье исследуется роль профсоюзных организаций по урегулированию трудовых 

отношений, которые значительно влияют на развитие экономики и социальной 

сферы.  

Ключевые слова: профсоюзные организации, трудовая адаптация, права работников, 

инновации в профсоюзах. 

 

В нашем динамично развивающемся индустриальном мире профсоюзные 

организации составляют мощную общественно-политическую силу, играют значимую 

роль в урегулировании трудовых отношений, защите интересов и прав трудящихся, 

оказывают серьёзное влияние на развитие экономики и социальной сферы, повышение 

качества жизни людей. Федерация профсоюзов  

Минувший год весь мир прожил под знаком пандемии коронавируса. Но кроме 

этих вызовов и испытаний в жизни нашей страны было много важных событий. 

В июле 2020 года вступили в силу одобренные общероссийским голосованием 

поправки в Конституцию Российской Федерации. Изменения в Конституции укрепили 

приоритеты развития России как социального правового государства, в котором права 

и свободы граждан надёжно защищены, чётко прослеживается курс на повышение 

качества жизни людей. Сегодня многие принципы социальной справедливости в 

вопросах занятости и достойной оплаты труда, которые в течение многих лет 

отстаивали профсоюзы, закреплены в основном законе страны.  

Хочу особо отметить, что в период пандемии коронавируса профсоюзы взяли на 

себя серьёзную часть работы по стабилизации социально-экономической ситуации: 

помогали трудовым коллективам адаптироваться к новым условиям, разъясняли новые 

нормы жизни и работы, следили за обеспечением санитарно-гигиенических 

требований на предприятиях региона, защищали трудовые права уральцев, 

переведенных на дистанционный режим работы, оказывали поддержку ветеранам. 

Используя современные информационные технологии, профсоюзные организации 

проводили юридические консультации, форумы, конференции, рассматривали 

обращения членов профсоюза.  

Совместно со всеми членскими организациями ФНПР отстаивая идеалы 

социальной справедливости, единства и солидарности, Федерация профсоюзов 

Свердловской области ведет успешную работу по укреплению организационного 

единства и сплоченности профсоюзных организаций. Высокой оценки заслуживает 

ваша деятельность в борьбе с последствиями пандемии, направленная на сохранение 

заработной платы, упрочение социальных гарантий, обеспечение достойного уровня 

жизни для членов профсоюзов, всех работников области и членов их семей. 
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Федерация профсоюзов Свердловской области – самая крупная профсоюзная 

организация в Уральском федеральном округе, и третья по численности в России. 

Профсоюзный актив нашего региона – это мощная созидательная сила. 

Сегодня, в столь непростое время, когда волна пандемии захлестнула весь мир, 

перед профессиональными союзами стоят важнейшие задачи по формированию 

цивилизованных трудовых отношений, которые невозможно решить в отрыве от 

общих вопросов развития социальной сферы. Профсоюзы проводят большую работу 

по защите трудовых прав граждан, совершенствованию законодательства, реализации 

социально значимых инициатив. 

Диалог бизнеса и профсоюзов – основа конструктивных взаимоотношений. Нам 

нужна сильная конкурентоспособная промышленность, которая гарантирует трудовым 

коллективам достойную заработную плату и повышение качества жизни. Мы 

заинтересованы в повышении производительности труда, выстраивании наиболее 

эффективных производственных процессов. 

Трехстороннее соглашение и другие инструменты совместной работы 

позволяют нам снять многие противоречия между трудом и капиталом, добиться 

оптимальных схем и условий. Итогом совместной работы является социальная 

стабильность, без которой невозможно поступательное развитие.  

В 2020 г. шла подготовка проекта очередного трехстороннего соглашения между 

ФПСО, региональным объединением работодателей и правительством на 2021-2023 

гг., велись интенсивные дебаты. 

И в ближайшее время оно будет подписано – с протоколом разногласий по 

пунктам, касающимся экономической политики и зарплаты: сторона профсоюзов 

настаивает на ее индексации в соответствии с ростом потребительских цен на товары 

и услуги в Свердловской области для всех категорий работников, а также на 

заключении регионального соглашения по минимальной зарплате и ее повышении 

выше российского МРОТ. 

По состоянию на 01.12.2020 г. в Свердловской области действует 128 

соглашений, в т. ч. 23 областных отраслевых; 41 территориальное двух– и 

трехстороннее; 63 отраслевых муниципальных. 

Зарегистрировано 2 524 колдоговора и допсоглашений к ним. Реструктуризация 

бюджетной сферы, а также рост количества малочисленных организаций, привели к 

сокращению числа колдоговоров. Тем не менее, процент охвата ими членов профсоюза 

остается высоким – 93,6%. 

В 2020 г. ФПСО активно участвовала в подготовке заседаний областной 

трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, 

инициировала рассмотрение социально-значимых вопросов. 

ФПСО и ее членские организации задействованы во всех общественных советах 

при областном кабмине, сделано это для конструктивного взаимодействия при 

принятии отраслевой нормативной базы, получения обратной связи с мест по ее 

реализации. Вопросы принятия областного бюджета, распределения его по 

социальным направлениям (рост зарплаты бюджетников, соцвыплаты, детское 
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оздоровление, субвенции МО на социальные функции) рассматриваются и 

принимаются с учетом позиции профсоюзов. 

В 2020 г. департамент социально-трудовых отношений ФПСО разработал 

«Рекомендации по практическому применению права представителей работников 

участвовать в заседаниях коллегиальных органов управления организаций». Такое 

участие – важная разновидность соцпартнерства. Особенно полезное в кризис. 

Традиционно департамент социально-трудовых отношений ФПСО курировал 

участие первичек в подаче заявок на региональный этап конкурса «Российская 

организация высокой социальной эффективности-2020». 

Представители ФПСО, в т. ч. специалисты департамента социально-трудовых 

отношений, технической инспекции труда, выступали на Международной научно-

практической конференции и круглом столе (в рамках деловой программы WorldSkills 

Hi-Tech) «Достойный труд – основа стабильного общества» на базе УрГЭУ при 

участии МОТ. Опыт свердловских профсоюзов был по достоинству оценен 

участниками этих крупных мероприятий. 

В зоне постоянного контроля департамента социально-трудовых отношений 

ФПСО находится мониторинг статданных по занятости населения, индексу 

потребительских цен, уровню оплаты труда по видам экономической деятельности. 

По данным октября 2020 г. средняя зарплата в Свердловской области в октябре 

2020 г. составила 42 630 руб.; в промышленности – 44 403 руб., в образовании – 35 857 

руб.; в здравоохранении – 46 212 руб.; культуре – 43 361 руб. 

Индекс потребительских цен в Свердловской области за 2020 год составил 

104,2%; по РФ – 104,9%. 

Проведены областные семинары ФПСО для профактива по заключению 

колдоговоров. В новых документах должны учитываться права работников, связанных 

с удаленной и дистанционной работой. 

Этот багаж знаний необходим профсоюзам для дальнейшей работы по защите 

социальных гарантий и прав членов профсоюза на достойную оплату труда.  

Благодаря позиции профсоюзов в ходе независимой экспертизы условий труда 

восстанавливаются права членов профсоюза, занятых на работах с вредными и 

опасными условиями труда. Так, по коллективному заявлению работников ГАУ 

«Североуральский ПНИ» в январе 2020 г. обком профсоюза работников 

госучреждений и общественного обслуживания РФ провел проверку и выдал 

предписание работодателю. Ответная реакция была негативной, и ФПСО обратилась в 

прокуратуру с аргументацией профсоюзной позиции. Прокуратура встала на сторону 

профсоюза, выдав работодателю представление об устранении нарушений: ему 

пришлось провести внеплановую СОУТ. В результате 79 сотрудникам учреждения 

возращены права на дополнительный отпуск, доплаты и сокращенный рабочий день. 

С 2016 г. ведется работа по исправлению нарушений процедуры СОУТ в ЦМСЧ 

№ 31 ФМБА России (г. Новоуральск). Техинспекция ФПСО выявила нарушения 

методики проведения СОУТ, внесла представление об их устранении и обратилась в 

Минтруд РФ и Департамент по труду и занятости области. Профсоюз стал добиваться 
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привлечения к ответственности недобросовестной оценивающей организации – ООО 

«ЭСГ «Охрана труда», в т. ч. с этим вопросом депутат Госдумы РФ Андрей Ветлужских 

обратился в Роструд.В 2020 г. профсоюзы решили добиваться справедливости через 

суд: по 6 подразделениям медсанчасти были поданы иски в Новоуральский суд, по 3 из 

них дела выиграны (членам профсоюза возвращены гарантии и компенсации за работу 

во вредных условиях труда, восстановлен их льготный пенсионный стаж). В частности, 

в инфекционном отделении работодатель издал приказ о назначении допотпуска в 14 

дней; повышении оплаты труда на 15%; сокращенной рабочей неделе в 36 час. 

В рамках Всемирного дня охраны труда проведена научно-практическая 

видеоконференция ФПСО «Концепция устойчивого развития и здоровье человека на 

рабочем месте». В ней приняли участие 220 представителей органов власти, 

Гострудинспекции, бизнеса, администраций МО, трудовых коллективов и 

профсоюзов, в т. ч. зарубежных. В числе вопросов – особенности деятельности 

организаций, связанные с пандемией коронавируса. В 2020 г. проведены ежегодные 

конкурсы ФПСО на звание лучших уполномоченного по охране труда и техинспектора 

труда; III областной конкурс детского рисунка «Жизнь и здоровье главнее всего». 

В 2020 г. дальнейшее развитие получила технология возврата профсоюзам их 

судебных издержек при правовой защите членов профсоюза. Это задача не только 

материального плана, но и мотивирования недобросовестных работодателей к 

досудебному разрешению трудовых споров. 

Завершена целая серия судебных исков по истребованию судебных расходов от 

лица членов профсоюзов, которым профсоюз выдал в этих целях беспроцентную 

возвратную выплату. Разработан соответствующий пакет документов. По 

завершенным судебным делам средства поступают в систему профсоюзов. ФПСО 

готова предоставить профорганизациям всех уровней помощь в присоединении к этому 

инновационному проекту. 

Ежегодный Международный форум «Инновации в профсоюзах» прошел в 2020 

г. в онлайн-формате. Лимит площадки ZOOM в 500 участников был исчерпан быстро: 

интерес к форуму проявили профактивисты со всей России от Калининграда до 

Дальнего Востока, Белоруссии, Донецкой народной республики и др. Форум длился 3 

дня, что тоже является серьезным достижением для онлайн-мероприятий. Наиболее 

ключевые темы – это работа профсоюзов в условиях удаленной работы и защита 

членов профсоюзов, работающих удаленно. 

Департамент развития профдвижения ФПСО подготовил целый ряд инструкций 

по проведению онлайн-мероприятий в профсоюзах. В них отражены технические и 

организационно-правовые вопросы по этому направлению деятельности, включая 

правомочность онлайн-голосований на отчетно-выборных конференциях. Этими 

наработками ФПСО воспользовались профорганизации разных территорий России. 

ФПСО удалось договориться о выпуске Совкомбанком специальной льготной 

карты «Халва-Профсоюзный дисконт» только для членов профсоюза. Эта карта имеет 

целый ряд преференций перед обычной «Халвой». В отличии от других регионов, где 

был реализован подобный проект, ФПСО удалось согласовать с Совкомбанком право 
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профсоюза уведомлять банк о выходе держателя карты из профсоюза, после чего банк 

будет отключать льготный профсоюзный тариф. Это существенный вклад в мотивацию 

профчленства, и профорганизациям стоит максимально включиться в проект 

«ХалваПрофсоюзный дисконт». 

В 2020 г. продолжена работа по формированию нового функционала IT-ресурсов 

ФПСО: системы Е-Профсоюз, Чат-Бот. В 2021 г. наступает период активной 

регистрации членов профсоюзов в чатботе: это позволит фактически бесплатно 

рассылать информацию членам профсоюза, начиная с цехкома и заканчивая ЦК. 
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ОСНОВЫ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Мамбетов М.А., Мардахаев Д.М. 

РАНХиГС 

 

В статье исследуются основные аспекты современной молодежной политики, 

анализируются направления ее реализации, определяется значение молодежной 

политики для государства. 

Ключевые слова: молодежь, направления реализации политики, государственная 

молодежная политика. 

 

Создание условий способствующих активизации и раскрытию внутреннего 

потенциала молодежи в направлении ее собственного развития – прерогатива и главная 

задача государственной и муниципальной молодёжной политики, представляющей 

собой «систему мер нормативно-правового, финансово-экономического, 

организационно-управленческого, информационно-аналитического, кадрового и 

научного характера, реализуемых совместно с институтами гражданского общества и 

гражданами, на основе активного межведомственного взаимодействия и направленных 

на гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи, 

расширение возможностей для эффективной самореализации молодежи и повышение 

уровня ее потенциала в целях достижения устойчивого социально-экономического 

развития, глобальной конкурентоспособности, национальной безопасности страны, а 

также упрочения ее лидерских позиций на мировой арене». Государственная и 

муниципальная молодежная политика в области решения молодежных проблем 

является не только ключевым звеном в социальной стабильности, но и гарантом 

безопасности России.  

Молодежь и молодежные объединения с начала своего возникновения обращали 

на себя внимание государственных институтов власти, поскольку это наиболее 

мобильная часть населения, традиционно принимающая активное участие в 

социальных и политических процессах [1]. Поэтому планомерная, организованная 

молодежная политика является одним из приоритетных направлений государственной 

политики. 

Под термином государственная молодежная политика подразумевается 

деятельность определенных учреждений, специализация которых определена 

центральным правительством, муниципальными учреждениями, а также комитетами и 

комиссиями по делам молодежи [2]. 

Говоря о государственной молодежной политике, необходимо отметить, что ее 

обеспечение на территории Российской Федерации подразумевает выделение 

следующих задач: 

 сохранение национальной культуры, а также воспитание у молодежи должного 

отношения к истории российского государства; 

 становление патриотического общества, развитие осведомленности правового 

поля у населения, а также развитие гражданского общества; 
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 внедрение толерантного отношения и развитие его среди населения, что в 

дальнейшем проявляется в отношении к различным религиям, находящимся на 

территории России; 

 формирование культуры в обществе, в которой будут присутствовать элементы 

неприятия силовых методов разрешения каких-либо конфликтов; 

 развитие способностей у молодого населения: творческого потенциала, 

организационных навыков и др.; 

 формирование современного научного мировоззрения, развитие культуры 

межэтнических отношений; 

 развитие деловой активности среди лиц молодого возраста, развитие 

профессиональных навыков, становление трудовой мотивации; 

 повышение ответственности населения за свое будущее, за собственное 

благосостояние и т.д. 

Именно молодежь способствует воспроизведению социальных отношений их 

обновлению и передачи для последующих поколений, при учете постоянно 

изменяющихся потребностей. Реализация социальных функций представляет эту 

категорию как субъект социальной жизни и социального производства, с изменением 

его интенсивности и направленности [3]. В среде динамично изменяющейся 

общественной реалии, ее многообразия и различных вызовов к обществу, роль 

молодых людей в процессе воспроизведения меняется. Направление инновационного 

потенциала этой социальной группы нацелено на достижение независимости. Стоит 

заметить, что преобразование нынешнего социума невозможно без урегулирования 

проблем, связанных с молодыми людьми, с их образованием и с повышением роли 

молодежных общественных организаций. Для этого нам необходима эффективная 

модель государственной молодежной политики. 
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The article examines the main aspects of modern youth policy, analyzes the directions of its 

implementation, determines the importance of youth policy for the state.  
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЦЕДУР БАНКРОТСТВА ЮРИДИЧЕСКИХ 

И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

Стецюк Н.М., Костюк Я.И. 

ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный университет путей сообщения», 

 г. Хабаровск 

 

В статье рассматривается процедура банкротства в качестве одного из ключевых 

регуляторов экономических процессов в обществе. 

Ключевые слова: экономическая безопасность, налоговая безопасность, банкротство, 

ФНС России, недостатки законодательства о банкротстве. 

 

Одним из важнейших элементов экономической безопасности является система 

налоговой безопасности, при которой денежные ресурсы страны и денежное 

наполнение государственных бюджетов определяют нормальное существование 

безопасности налоговой системы. 

Неэффективное функционирование института банкротства – серьезная угроза 

для экономической безопасности государства и формирования эффективной рыночной 

экономики. Для преодоления данной ситуации необходимы адекватные меры со 

стороны государства и профессионального сообщества антикризисных и арбитражных 

управляющих – только таким образом удастся превратить институт банкротства в 

действенный инструмент обеспечения экономической безопасности государства. 

Под несостоятельностью (банкротством) понимается признанная арбитражным 

судом неспособность должника в полном объеме удовлетворить требования 

кредиторов по денежным обязательствам и исполнить обязанность по уплате 

обязательных платежей.  

К признакам банкротства относятся: 

- наличие денежного обязательства должника долгового характера; 

- неспособность гражданина или юридического лица удовлетворить требования 

кредиторов по денежным обязательствам и исполнить обязанность по уплате 

обязательных платежей в течение трех месяцев с момента наступления даты их 

исполнения; 

- наличие задолженности в отношении гражданина на сумму не менее 10 тыс. 

руб., а юридического лица - не менее 100 тыс. руб.; 

- официальное признание несостоятельности арбитражным судом. 

Отдел обеспечения процедуры банкротства, является структурным 

подразделением Инспекции ФНС России. Руководство и контроль деятельности отдела 

осуществляет руководитель Инспекции или заместитель руководителя Инспекции, 

осуществляющий координацию и контроль деятельности структурного подразделения. 

Отдел возглавляет начальник отдела, который подчиняется непосредственно 

руководителю Инспекции. Основными задачами отдела является организация работы 

по инициированию и сопровождению процедур банкротства должников. 
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Проблема Законодательство Рекомендации по совершенствованию 

Проблема подачи 

заявления о признании 

должника банкротом и 

принятия его 

арбитражным судом 

Федеральный закон о 

несостоятельности 

(банкротстве) ФЗ №127 

п. 3 ст. 6, п. 2 ст. 7 

Необходимо изъять из п. 3 ст. 6 и п.2 ст.7 

Закона о банкротстве правила об 

обязательности подтверждения 

требований заявителя судебными 

решениями. 

Проблемы круга лиц, 

которые могут быть 

признаны банкротами 

Гражданский Кодекс 

РФ ст.65 

ст. 13 - 14 Конституции 

РФ 

Следует исключить из законодательства о 

банкротстве двойные стандарты в 

отношении государственных и частных 

компаний - это нарушает принцип 

равенства участников экономических 

отношений. 

Проблема понятия 

конкурсных кредиторов и 

уравнивания прав 

конкурсных кредиторов и 

уполномоченных органов 

Федеральный закон о 

несостоятельности 

(банкротстве) ФЗ №127 

п. 3 ст. 84, п. 1 ст. 156 

п. 8 ст. 231 

Необходимо внести изменения в 

налоговое и бюджетное 

законодательство, предусматривающие, 

что обязанность по уплате налогов и 

сборов в случае банкротства 

налогоплательщика исполняется по 

правилам специального Закона о 

банкротстве 

Проблемы, связанные с 

анализом финансового 

состояния должника 

Федеральный закон о 

несостоятельности 

(банкротстве) ФЗ №127 

п. 3 ст. 26 

Необходимо упростить правила 

проведения финансового анализа и тем 

самым удешевить процедуры 

банкротства. Урегулировать 

необходимые требования к анализу 

финансового состояния должника 

непосредственно в Законе о банкротстве 

Проблемы, связанные с 

реабилитационными 

процедурами 

финансового 

оздоровления и внешнего 

управления 

Федеральный закон о 

несостоятельности 

(банкротстве) ФЗ №127 

ст. 146 

Введение конкурсного производства 

непосредственно после возбуждения дела 

о банкротстве 

Проблемы, связанные с 

банкротством граждан, не 

являющихся 

индивидуальными 

предпринимателями 

Федеральный закон о 

несостоятельности 

(банкротстве) ФЗ №127 

Глава 10 

Требуется выверка норм об особенностях 

банкротства индивидуальных 

предпринимателей, которые не 

сосредоточены в едином параграфе, 

регулирующем особенности банкротства 

указанных лиц 

Проблема обжалования 

судебных актов, 

вынесенных по делам о 

банкротстве 

Федеральный закон о 

несостоятельности 

(банкротстве) ФЗ №127 

ст. 32 

Необходимо дальнейшее 

совершенствование Закона о банкротстве 

в части сокращения инстанционности 

конкурсного процесса 

Таблица 1. Проблемы и недостатки законодательства о банкротстве, а также, 

возможные пути решения. 
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В настоящее время налоговыми инспекциями принимаются меры по снижению 

задолженности путем анализа всех дел с целью контроля полноты сформированной 

конкурсной массы, обеспечения сохранности имущества, проведенной оценки и 

качества проведенных торгов, взыскания дебиторской задолженности, принятых 

конкурсным управляющим мер по оспариванию сделок, взыскания убытков, 

привлечения контролирующих лиц к субсидиарной ответственности, обращению в 

правоохранительные органы путем мониторинга. 

Основной причиной для начала процедуры банкротства физического лица, 

является не выплата по ипотечному кредиту. При этом, инициирование процедуры 

банкротства исходит как от банков, так и от самих физ. лиц.  

Основные проблемы ИП, вынуждающие инициировать процедуру банкротства, 

связаны с невыплатой налогов, а также с нарушением по договорным отношениям с 

партнёрами. 

Отдельно можно выделить проблему подачи заявления о признание должника 

банкротом и принятия его арбитражным судом, а также проблемы, связанные с 

реабилитационными процедурами финансового оздоровления и внешнего управления, 

так как именно они, больше всего, влияют на экономическую составляющую. 

Банкротство есть неотъемлемая часть функционирования любой развитой 

экономики. Российский институт несостоятельности обладает большим набором 

правовых средств, действие которых направлено на оздоровление экономики. 

Важнейшей задачей государства и сообщества арбитражных управляющих на 

современном этапе развития экономики России является совершенствование 

механизма функционирования института банкротства. В этой связи, исследование 

современных особенностей его функционирования в контексте обеспечения 

экономической безопасности государства представляется важным и актуальным. 
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ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ И 

КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Конева М.В. 

ФГБОУ «Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина», 

г. Краснодар 

 

Аннотация: в статье рассмотрена история возникновения и развития 

информационных и коммуникационных технологий. Информация является одним из 

ценнейших ресурсов общества, для систематизации, хранения и поиск информации 

применяют информационные технологи. Основная цель информационных технологий 

заключается в производстве и обработке информации для ее последующего анализа 

человеком и принятия на основе произведенного анализа оптимального решения, 

касающегося выполнения каких-либо действий. История информационных технологий 

берёт своё начало задолго до возникновения современной дисциплины информатика, 

появившейся в XX веке и приходится на период 2700-3000 до н.э. На протяжении 

многих веков информационные технологии развивались, преображались, что 

позволяла предприятиям развиваться и обеспечивать конкурентное преимущество по 

отношению к другим предприятиям. Целью работы является раскрытие информации 

по истории возникновения информационных технологий и показать какой прогресс 

произошел за много лет. Первоначальные технологии начинались с простых 

предметов для письма, а достигли больших систем по анализу, хранению и обработке 

данных позволяющих вычислять одновременно неограниченное количество 

информации. 

Ключевые слова: конкуренция, технологии, информационно-коммуникационные 

технологии, история развития ИКТ, эффективность, компьютеры, интернет. 

 

Информация является одним из ценнейших ресурсов общества наряду с такими 

традиционными материальными видами ресурсов, как нефть, газ, полезные 

ископаемые и др. Следовательно, процесс переработки информации по аналогии с 

процесса переработка материальных ресурсов можно воспринимать как технологию. 

История информационных технологий берёт своё начало задолго до 

возникновения современной дисциплины информатика, появившейся в XX веке. 

Информационные технологии (ИТ) связаны с изучением методов и средств сбора, 

обработки и передачи данных с целью получения информации нового качества о 

состоянии объекта, процесса или явления [1]. 

В связи с возросшей потребностью человечества в обработке всё большего 

объёма данных, средства обработки, хранения и получения информации 

совершенствовались от самых ранних механических изобретений до современных 

компьютеров.  

Информационные технологии активизируют и эффективно используют 

открытые информационные ресурсы общества (научные знания, опыт других 

предприятий, изобретения, технологии строительства и производства, передовой опыт 
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других стран, информацию о деятельности конкурентов), что позволяет получить 

аналитическую информацию о деятельности предприятия, оценить слабые стороны, 

разработать корректирующие мероприятия, а также получить существенную 

экономию различных видов ресурсов – сырья, энергии, материалов и оборудования, 

людских ресурсов, социального времени [2].  

С развитием научно-технического прогресса, появлением новых технологий 

появились новые средства переработки информации и с каждым годом они 

совершенствуются. Основным техническим средством технологии переработки 

информации является персональный компьютер, который существенно повлиял как на 

концепцию построения и использования технологических процессов, так и на качество 

информации, получаемой после обработки. Последнее десятилетие идет всемирная 

цифровизация информации, которая поддерживается Президентом РФ. 

21 июля 2020 года Президент подписал Указ «О национальных целях развития 

Российской Федерации на период до 2030 г.», который определяет стратегические 

направления развития страны, ориентированные на увеличения численности населения 

и повышения уровня жизни граждан. Из 5 заявленных в этом Указе национальных 

целей с точки зрения ИТ нам наиболее интересна цифровая трансформация, по которой 

планируется достичь следующих целевых показателей к 2030 году [8]: 

- достижение «цифровой зрелости» ключевых отраслей экономики и социальной 

сферы, в том числе здравоохранения и образования, а также государственного 

управления; 

- увеличение доли массовых социально значимых услуг, доступных в 

электронном виде, до 95%; 

- рост доли домохозяйств, которым обеспечена возможность широкополосного 

доступа к информационно-телекоммуникационной сети Интернет, до 97%; 

- увеличение вложений в отечественные решения в сфере информационных 

технологий в 4 раза по сравнению с показателем 2019 года. 

Целью работы является раскрытие информации по истории возникновения 

информационных технологий и показать какой прогресс произошел с 2700 г. до н.э. и 

по текущие года. 

История развития информационных технологий приходится на период 2700-

3000 до н.э., на протяжении многих веков информационные технологии развивались, 

преображались, что позволяла предприятиям развиваться и обеспечивать 

конкурентное преимущество по отношению к другим предприятиям [3].  

До второй половины 19 века примитивную основу информационных технологий 

составляла письменность - это изобретение разных поколений перьевых ручек, 

чернильниц и бумажных книг, а средством коммуникации служили птицы, 

отправляемые посылки через курьеров в ручную. На рисунке 1 представлены основные 

этапы развития информационно-коммуникационных технологий.  

 

 

19



 
Рис. 1. Основные этапы развития информационно-коммуникационных 

технологий. 

 

Как видно на рисунке на первом этапе развивалась письменность, далее со 

временем появилась потребность в книгопечатанье для этого было изобретено 

примитивное оборудование. Дальнейший этап это на смену «ручной» 

информационной технологии в конце 19 века пришла «механическая». Изобретение 

телеграфа, радио, пишущей машинки, телефона, диктофона, модернизация системы 

общественной почты - все это послужило базой для принципиальных изменений в 

технологии обработки информации и, как следствие, в продуктивности работы.  

В 40 - 60-е гг. 20 века характеризуются появлением «электрической» технологии, 

основанной на использовании электрических пишущих машинок со съемными 

элементами, копировальных машин на обычной бумаге, портативных диктофонов [4]. 

Они улучшили учрежденческую деятельность за счет повышения качества, количества 

и скорости обработки документов. 

Информатизация общества является одной из закономерностей современного 

социального прогресса. Ранее широко использовалось понятие «компьютеризация 

общества», эти два понятия имеют существенное различие. При компьютеризации 

общества основное внимание уделяется развитию и внедрению технической базы 

компьютеров, обеспечивающих оперативное получение результатов переработки 

информации и ее накопление, а информатизация это обеспечение людей достоверной 

и необходимой информацией. Система управления базируется на трех основных 

компонентах обработки информации: учет, анализ и принятие решений, для решения 

данных задач необходимо применение информационно-коммуникационных 

технологий [5]. 

Существуют несколько точек зрения на развитие информационных технологий 

с использованием компьютеров, которые определяются различными группировками и 

делениями развития ИКТ. 

История развития информационных технологий представлена на таблице 1. 
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Период 

времени 

Происходящие события 

Первый этап развития информационных технологий – «ручная» информация (перо, 

чернильница , передача информацию по средствам почты):  

2700—

2300 

до н.э. 

В древнем Шумере был распространён абак. Он состоял из доски с начерченными 

линиями, которые разграничивали последовательность порядков системы счисления. 

Изначальный способ использования шумерского абака заключался в начертании 

линий на песке и гальке. Модифицированные абаки использовались также, как 

современные калькуляторы. 

1440 г. Гутенберг изобрел ручной типографский станок представляет собой механический 

пресс, с помощью которого изображение (как правило, текст) переносится на бумагу 

или иной материал посредством красочной печатной формы. Это послужило мощным 

стимулом для увеличения грамотности населения, развития образования, науки и 

производства. 

XVII 

век 

Джон Непер открыл логарифмы для вычислительных целей. 

1623г.    Вильгельм Шиккард, разработал вычислительную машину, но отказался от проекта, 

когда прототип, который он начал строить, был уничтожен пожаром в 1624 году. 

1672г.  

 

Готфрид Вильгельм Лейбниц изобрёл ступенчатый калькулятор, который он собрал 

в 1694 году 

Начало XVI века – Леонардо да Винчи создал эскиз тридцатиразрядного 

суммирующего устройства с десятизубными кольцами. 

1723г. 

 

1723г – нем. ученый Кристиан Людвиг Гестен создал арифметическую машину. 

 

1751г.  1751 г. – Француз Перера изобрел более компактную арифметическую машину. 

 

1820 г. 1820г. – первый промышленный выпуск цифровых счетных машин-арифмометров. 

1810-

1837 г. 

1822г. – англ. Математик Чарльз Бэббидж создал программно-управляемую счетную 

машину. 

Описал свою первую аналитическую машину, которая считается наиболее ранней 

конструкцией современного компьютера. Аналитическая машина имела 

расширяемую память, арифметическое устройство и логические схемы с 

возможностью интерпретировать язык программирования с циклами и условными 

ветвлениями. 

С 1810-х годов он начал воплощать свои идеи в реальность, разработав калькулятор 

для вычисления чисел до 8 знаков после запятой. Продолжая успех этой идеи, 
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Период 

времени 

Происходящие события 

Бэббидж работал над созданием машины, которая могла вычислять числа до 20 

знаков после запятой. К 1830 году Бэббидж придумал план, как разработать машину, 

которая могла использовать перфокарты для выполнения арифметических операций. 

Предполагалось, что машина должна хранить числа в блоках памяти и содержать 

форму последовательного управления. Это означает, что операции должны 

проводиться последовательно таким образом, чтобы машина возвращала ответ в виде 

удачи или неудачи. Эта машина стала известной как «аналитическая машина», 

которая стала первым прототипом современного компьютера 

Второй этап развития ИТ «механический», открыт эффект электричества, что способствовало 

развитию технологий. 

конец 

XIX век  

1832г. – изобретен телеграф; 

1876г.- изобретен телефон, переговоры по телеграфным проводам; 

1895г.- изобретено радио; 

1895г.- появился кинематограф; 

1896г. – выпуск вычислительных перфорационных машин и перфокарт 

1911г.- появились телевизоры. 

Все это послужило для принципиальных изменений в технологии обработки 

информации. 

Третий этап развития ИТ начался с конца 40-х гг XX в.- с созданием первых ЭВМ. Применяется 

«электрическая» информационная технология, используются магнитные и оптические носители 

информации. 

1936 г  

 

1936 г. был ключевым годом для информатики. Алан Тьюринг и Алонзо Чёрч 

параллельно друг с другом представили формализацию алгоритмов с определением 

пределов того, что может быть вычислено, и «чисто механическую» модель для 

вычисления. 

1941г. В 1941 году немецкий инженер Конрад Цузе разработал первый в мире 

функциональный программно-управляемый компьютер - Z3.  

Цузе отметил, что вычислительная машина Z2 считается первым компьютером с 

контролируемым процессом.  

В 1946 году он разработал первый язык программирования высокого уровня, 

Планкалкюль. 

1943г. 1943г. – под руководством Джона Мочли и Проспера Эккерта, математика Джона фон 

Неймана изобретена ламповая вычислительная машина; 

1944г.. 1944г.. – первый американский компьютер на электро-магнитных реле – «Марк 1»;  

 

1946г В 1946 году была создана в США первая электронная вычислительная машина  

«ЭНИАК» (калькулятор) . 
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Период 

времени 

Происходящие события 

В 1946 году была создана модель компьютерной архитектуры, которая стала известна 

как архитектура фон Неймана. 

С 1950 года модель фон Неймана обеспечила единство конструкций последующих 

компьютеров. Архитектура фон Неймана считалась новаторской, поскольку фон 

Нейман ввёл представление, позволяющее использовать машинные команды и 

распределять области памяти. Модель Неймана состоит из 3 основных частей: 

арифметическо-логическое устройство (АЛУ), память(ОП) и блок управления 

памятью 

1951г.  Под руководством С.А. Лебедева в институте электротехники АН УССР в период 

1948—1951 г.г. создавалась первая отечественная вычислительная машина МЭСМ — 

малая электронная счётная машина первого поколения (1951 год). 

1953г. Серийный выпуск вычислительных машин, первыми из которых были «БЭСМ-1» и 

«Стрела» 

1948-

1959 г. 

1948г. - изобретен транзистор. 

1955г. – начали выпускать компьютеры на транзисторах. 

1958г. – изобретена первая интегральная микросхема. 

1959г. – разработаны решения по созданию микропроцессора. 

1975г. 1975г. – на основе процессора Intel 8080 создан первый массовый ПК – Альтаир. 

Четвертый этап развития ИТ- «электронная» информационная технология ( с нач. 1970-х гг.), 

создание больших ЭВМ и на их базе АСУ, оснащенные широкими программными 

обеспечениями.  

Начиная 

с 70-х 

годов 

АСУ (автоматизированная система управления), работа по ней проводилась на 

мощных ЭВМ, размещенных централизовано в вычислительных центрах. В основном 

обрабатывались фактические данные, информация об анализе носила формальный 

признак. Данные системы оказались не эффективные так как специалистами 

создавались экономико-математические модели и для каждой новой задачи 

требовалась новая модель. Довольно часто специалисты разрабатывающие модели  

были оторваны от фактического производственного процесса и соответственно 

результат не соответствовал действительности и данные не возможно было 

использовать для анализа.  

 

Пятый этап развития ИТ – новая информационная технология с созданием персональных 

компьютеров (ПК) с большим количеством программных продуктов различного назначения. 

1986-

1992гг. 

- 3 апреля 1986 корпорация IBM объявляет о выпуске первой модели портативного 

компьютера (лэптопа): IBM 5140 

- в 1992 году NEC выпустил первый привод CD-ROM с удвоенной скоростью.  

1990 год 1990г. – создается система баз данных Internet. 
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Период 

времени 

Происходящие события 

1990-

2000гг. 

Распространение персональных компьютеров для пользователей,  

Intel представляет новый процессор — 32-разрядный 80486SX, скорость которого 

составляет 27 млн операций в секунду (1990 г.); 

1991 г. Apple создает первый монохромный ручной сканер (1991 г); 

1992 г. NECвыпускает первый привод CD-ROM с удвоенной скоростью (1992 г); 

1994г. М. Андриссен представил публике свой новый веб-браузер, получивший название 

Mosaic Netscape (1994 г); 

1995г. 1995 г. программное обеспечение, выпускаемое фирмой Microsoft, использовали 85 

% персональных компьютеров. ОС Windows совершенствуется год от года, обладая 

уже и средствами доступа в глобальную сеть Интернет 

2000гг. Развитие системы поддержки принятия решений искусственным интеллектом.  

Таблица 1. История развития информационных технологий. 

 

Помимо развития программных продуктов в мире активно развивалось 

программирование, начальной точкой возникновения отечественного 

программирования, так вклад в развитие системы программирования сделали 

следующие ученые: 

1. А.П. Ершов был одним из пионеров отечественного программирования и стал 

его лидером—учёным, влияние которого на становление и развитие отечественного 

программирования было значительным и определяющим [6]. Следует считать 1950 год, 

когда появился макет первой советской ЭВМ МЭСМ (и первой ЭВМ в 

континентальной Европе) это год развития программирования. Ершов был одним из 

основных разработчиков программирующей программы для БЭСМ —одного из 

первых отечественных трансляторов. Его идеи стали составляющими фундамента 

концепций языков и методов трансляции. Им были предложены такая языковая 

конструкция, как цикл, и такой метод, как функция расстановки (хеш-функция). Им 

была написана первая в мировой практике монография по трансляции, ставшая широко 

известной — русское издание 1958 год, английское издание 1959 г., китайское 1960 г.  

2. Б.Б. Тимофеев разрабатывал автоматическое обеспечение для систем 

управления производствами и технологическими процессами, информационные и 

технические средства. 

3. Д.А. Поспелов (60-е годы XX-го века) проводил исследования в области 

проблем теории и приложений многозначных логик, главное и общепризнанное 

достижение Д. А. Поспелова состоит в создании в конце 1960-х годов комплекса новых 

методов построения систем управления, в основе которых лежат семиотические 

модели представления объектов управления и описания процедур управления. Им был 

создан аппарат ярусно-параллельных форм, позволивший ставить и решать многие 

проблемы, связанные с организацией параллельных вычислений в вычислительных 
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комплексах и сетях. На его основе в 70-е годы были решены такие проблемы, как 

синхронное и асинхронное распределение программ по машинам компьютерной 

системы, оптимальная сегментация программ, оптимизация информационных обменов 

[7]. 

К 1971 году сотрудниками Массачусетского технологического института была 

разработана первая программа для отправки электронной почты по сети. Эта 

программа сразу стала очень популярна среди пользователей. В 1973 году к сети были 

подключены через трансатлантический телефонный кабель первые иностранные 

организации из Великобритании и Норвегии, и компьютерная сеть стала 

международной. В 1983 году за сетью ARPANET закрепился термин «Интернет».  

При информатизации общества основное внимание уделяется комплексу мер, 

направленных на обеспечение полного использования достоверного, исчерпывающего 

и своевременного знания во всех видах человеческой деятельности. 

Потребности людей в переработке информационных данных возрастали в 

геометрической прогрессии. Соответственно, способы «добычи» информационных 

данных развивались от старинных методов, основанных на механике, до нынешних 

мощных электронных вычислительных машин.  

Информационные технологии позволяют рационально применять на практике 

общественные информационные базы данных, что даёт в итоге значительное 

сокращение расходов [2]. 

Наибольший рост объема информации наблюдается в промышленности, 

торговле, финансово-банковской и образовательной сферах. Например, в 

промышленности рост объема информации обусловлен увеличением объема 

производства, усложнением выпускаемой продукции, используемых материалов, 

технологического оборудования [4]. В образовательной сфере информационные 

технологии занимают важную роль позволяют оперативно получить информацию, 

дистанционно проводить обучение, конференции и семинары.  

Информация представляет собой один из основных, решающих факторов, 

который определяет развитие технологии и ресурсов в целом. В связи с этим, очень 

важно понимание не только взаимосвязи развития индустрии информации, 

компьютеризации, информационных технологий с процессом информатизации, но и 

определение уровня и степени влияния процесса информатизации на сферу управления 

и интеллектуальную деятельность человека. 

Благодаря стремительному развитию новейших информационных технологий, в 

настоящее время не только появился открытый доступ к мировому потоку 

политической, финансовой, научно-технической информации, но и стала реальной 

возможность построения глобального бизнеса в сети Internet. 

Возможности для образования, бизнеса и роста взаимоотношения между 

людьми становятся просто ошеломляющими, так технология Web позволяет 

распространить информацию повсюду, для того чтобы распространить информацию о 

фирме, товарах и услугах, нет необходимости публиковать объявления в газетах и 

журналах и платить за это деньги. 
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Использование современных информационных технологий обспечивает почти 

мгновенное подключение к любым электронным массивам, поступающим из 

международных, региональных и национальных информационных систем и 

использование их в интересах успешного ведения бизнеса. 

В настоящее время распространение информации в информационном секторе 

экономики невозможно представить без применения новых информационных 

технологий. 
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THE HISTORY OF THE EMERGENCE AND DEVELOPMENT OF INFORMATION 

AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES 

Koneva M.V. 

Kuban State Agrarian University named after I. T. Trubilin, Krasnodar 

 

Abstract. The article considers the history of the emergence and development of information 

and communication technologies. Information is one of the most valuable resources of 

society, information technologies are used to systematize, store and search for information. 

The main purpose of information technologies is the production and processing of 

information for its subsequent analysis by a person and making an optimal decision on the 

basis of the analysis made regarding the implementation of any actions. The history of 
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information technologies dates back long before the emergence of the modern discipline of 

informatics, which appeared in the XX century and falls on the period 2700-3000 BC. For 

many centuries, information technologies have developed, transformed, which allowed 

enterprises to develop and provide a competitive advantage in relation to other enterprises. 

The purpose of the work is to disclose information on the history of the emergence of 

information technologies and to show what progress has occurred over many years. The 

initial technologies started with simple writing objects and reached large systems for 

analyzing, storing and processing data that allow calculating an unlimited amount of 

information at the same time. 

Keywords: competition, technologies, information and communication technologies, the 

history of ICT development, efficiency, computers, the Internet.  
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 

РАЗВИТИЕМ ПЕРСОНАЛА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ 

Мамбетов М.А., Мадагов И.Р. 

РАНХиГС 

 

В статье проводится анализ некоторых аспектов управления профессиональным 

развитием персонала государственной службы, дается понятие профессионального 

развития, определяются ключевые составляющие этого понятия. 

Ключевые слова: персонал государственной службы, кадровая политика, 

профессиональное развитие, управление карьерой. 

 

На современном этапе развития конкурентными и стратегическими 

преимуществами будут пользоваться те государства, которые наиболее эффективны в 

сфере государственного управления. В свою очередь, эффективность государственного 

управления напрямую зависит от кадров (государственные служащие, чиновники), 

которые его проводят. Поэтому профессиональное развитие государственных 

служащих является одним из приоритетных направлений государственной политики. 

Под профессиональным развитием большинство зарубежных и отечественных 

исследователей понимают постоянное совершенствование у государственных 

служащих профессиональных знаний, умений и навыков, необходимых для 

выполнения ими своих профессиональных обязанностей. Профессиональное развитие 

ставит своей целью раскрытие потенциальных возможностей личности 

государственных служащих в интересах решения стоящих перед ними задач, и, 

безусловно, для дальнейшего роста по карьерной лестнице. 

Следует отметить, что профессиональное развитие это не только специальное 

образование, получаемое в высших учебных заведениях, но и активная практическая 

деятельность, карьерный рост (который частично выступает как мотивация), обладание 

или приобретение государственным служащим целого ряда компетенций, 

необходимых для решения профессиональных задач [1]. 

Управление карьерой персонала в государственном учреждении — важный 

аспект кадровой политики, ведь речь идёт о профессиональном и должностном росте 

сотрудников. Грамотно управляя этим процессом, устраняя «карьерные тупики» и 

увязывая запросы работников с целями учреждения, руководитель более эффективно 

использует человеческие ресурсы и обеспечивает себя квалифицированными кадрами.  

Управление карьерным ростом и развитием персонала — трудоёмкий и 

затратный вид менеджмента, в долгосрочной перспективе приносящий руководителю 

достойные дивиденды. Обучая и продвигая перспективных служащих, он получает 

лояльных специалистов и снижает текучесть кадров. В итоге ключевые должности 

получают наиболее достойные и хорошо знакомые с тонкостями работы в учреждении 

специалисты. 

Обычно развитие персонала, управление карьерой служащих и планирование их 

продвижения по иерархической лестнице поручается линейным руководителям и 
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специалистам по работе с персоналом (кадровикам, HR-менеджерам). Разумеется, до 

определённой степени в этот процесс вовлекаются и сами служащие. Но оценкой их 

потенциала, мотивации, удовлетворённости работой, продуктивности и личностных 

качеств занимаются профессионалы, в распоряжении которых есть все необходимые 

инструменты. Например, если карьера строится практически с нуля, продвижение 

работника начинается с определения целей и выработки карьерной стратегии. Но если 

речь идёт о работнике, который уже многого в своей профессии добился и достиг, 

основные усилия стоит направить на совершенствование его личного имиджа, поиск 

ранее не применявшихся ресурсов и развитие лидерских качеств [2]. 

Одной из приоритетных задач государства является повышение 

управленческого труда, это возможно во взаимодействии как самого государства, так 

государственных служащих. Например, рассматривая карьерный вектор 

государственного служащего, следует понимать, что это не только его личные 

интересы, а вопросы, имеющие общегосударственное значение.  

В рамках системы управления профессиональным развитием государственной 

службы реализуется ряд организационно-экономических мероприятий, направленных 

на раскрытие потенциала работников государственной службы и удержание, 

наращивание и совершенствование их способностей и возможностей (улучшение 

качественных и количественных характеристик). То есть главная цель такого развития 

заключается в обеспечении условий не только эффективного использования 

механизмов управления кадрами, но и дальнейшего стимулирования самопознания, 

самосовершенствования и самореализации работников государственной службы, что 

позволит постоянно повышать его профессиональный, компетентный и 

мировоззренческий уровни. 
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The article analyzes some aspects of the management of professional development of civil 

service personnel, gives the concept of professional development, defines the key components 

of this concept.  
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В статье исследуются проблемы жилищно-коммунального хозяйства, а также 

освещаются формы государственно-частного партнёрства, которые могут быть 

использованы в данной сфере. 

Ключевые слова: жилищно-коммунальное хозяйство, риски, государственно-частное 

партнерство, инфраструктура, модернизация, концедент, концессионер, соглашение. 

 

Государственно - частное партнерство (далее - ГЧП) в сфере жилищно-

коммунального хозяйства подразумевает под собой определенный функциональный 

инструментарий, который используется государством с целью постепенного 

увеличения объема инвестиционных вложений и эффективной работы коммунальной 

инфраструктуры.  

В связи с низкой и малоэффективной деятельностью предприятий в области 

ЖКХ, потребностью и срочностью инвестирования отраслевых проектов на которые 

зачастую, в бюджете муниципалитета не предусмотрено финансирование, дефицитом 

квалифицированных управленцев, государство прибегает к механизму ГЧП [3, с. 79]. 

Стоит отметить, что большинство проектов ГЧП можно отнести к 

стратегическим на национальном уровне, так как многие из них определяют развитие 

регионов и муниципалитетов.   

Основную и ведущую роль играет государство. С его стороны необходимо: 

- обеспечить максимальную реализацию проекта; 

- проводить постоянный конструктивный диалог с инвесторами проекта; 

- быстро и продуманно действовать в процессе любых изменений проекта; 

- предупреждать и избегать конфликтных ситуаций.  

Высокий уровень износа коммунальных сетей, инженерного оборудования, а 

также ненадлежащее техническое обслуживание только усугубляет и обостряет 

проблемы. На начальном этапе, механизм ГЧП создает стимул к инвестированию 

отрасли, тем самым позволяя решить проблему нехватки финансов 

(недофинансирования) [2, с. 36].  

ГЧП решает проблему поиска эффективного управления проектом, потому что 

он контролируется на всех стадиях.  

Данные показатели могут быть осуществлены посредством: 

- введение механизма разграничения субсидирования проекта ГЧП и его 

доходной составляющей, чтобы понимать приносят изменения доходность или нет; 

- полной информационной прозрачности данных о проекте и процедуре 

конкурса; 

- оказание концессионеру преимущества в проведении мониторинга. 

30



В отличие от государства, частный инвестор, в своей деятельности может 

применять более инновационные методы и технологии.  

ГЧП способно увеличить возможности для финансирования посредством: 

- аккумулирования локальных финансовых рынков, которым раньше не 

предоставлялась возможность профинансировать объект коммунальной 

инфраструктуры для долгосрочных инвестиций; 

- использования инвестиций частных компаний, и расширения рисков, тем 

самым концедент увеличивает свои возможности, финансируя большее количество 

проектов; 

- снижение налоговых обязательств на инвестора. 

ГЧП имеет форы: 

- сервисного контракта; 

- договора управления; 

- арендного договора; 

- концессионного соглашения. 

Сервисный контракт предполагает привлечение, посредством конкурса, разного 

рода подрядных организаций, с целью выполнения услуг капитального ремонта сетей 

и инженерного оборудования, а также его обслуживания. 

Согласно договорам, часть работ и услуг выполняется со стороны 

муниципалитета, часть за счет нанятых частных компаний в определенный срок или 

постоянно посредством сервисных договоров. Стоит учесть, что все обслуживаемые 

объекты полностью закреплены за муниципалитетом. Он также несет все 

материальные риски. Частный оператор несет ответственность за предоставление 

необходимых по договору услуг.  

Сервисный контракт выступает как одна из возможностей для создания 

реального партнерства между государством и частным бизнесом. 

Договор управления подразумевает под собой, что муниципалитет выступает 

собственником основных фондов [4, с. 121]. В его обязанности входит: найм персонала, 

дальнейшее планирование процесса развития и управление контрактом. Частный 

оператор несет ответственность за надлежащее обслуживание заказчиков, 

возможность выставление счетов и сбор платежей, оказание техническую помощь. 

Весь доход, поступающий посредством сбора платежей, должны быть переведены на 

счета муниципальных предприятий.  

Арендный договор представляет собой соглашение, между муниципалитетом и 

частным оператором, который арендует основные фонды на определенный срок с 

оплатой за пользование. В свою очередь оператор: 

-управляет арендуемым объектом; 

- предоставляет коммунальные услуги населению; 

- ведет техническое обслуживание объекта. 

Стоит также учесть факт того, что муниципалитет выступает собственником 

основных фондов и отвечает за их обновление. Основным достоинством арендуемого 

договора выступает то, что он может быть осуществлен с участием действующего в 
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регионе государственного унитарного предприятия. Опасность заключается в том, что 

оператор может осуществить улучшение объекта и приватизировать его.  

Одной из распространенных разновидностей арендного договора является 

лизинг, благодаря которому возможности для взаимодействия между участниками в 

разы увеличиваются [1, с.  617].  

Концессионные соглашения заключаются посредством конкурса, который 

может быть закрытым или публичным. Сторонами соглашения являются концеденедт 

в лице государства и концессионер – индивидуальный предприниматель, юридические 

лица.  

Основная цель государства заключается в необходимости привлечь частные 

инвестиции для обновления и реконструкции фондов. При этом концессионер обязан 

вложить инвестиции в объект [5, с. 23]. Эффект от соглашения может быть достигнут 

только благодаря диалогу между участниками и проработанностью условий договора. 

Идея соглашения заключается в том, что частный инвестор окупит свои вложения в 

объект и получит установленную прибыль, а у государства будет обновленный объект 

инфраструктуры, который улучшит качество предоставляемых услуг.  

Для муниципалитетов концессионные соглашения представляются наиболее 

эффективным механизмом привлечения частных инвестиций в экономику города. 
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В данной статье рассматривается, как пандемия повлияла на экономику России.  

Ключевые слова: Covid-19, экономика, экономика России, Россия. 

 

Экономический кризис в связи с Covid-19 не так сильно ударил по России, как 

по большинству развитых и развивающихся стран. Фактически к концу года спад в 

экономике страны будет меньше, чем в среднем в мире. Это связано с тем, что в России 

сектор потребительских услуг, который больше всего пострадал от пандемии, меньше, 

чем в большинстве стран.  

В то же время реальные располагаемые доходы населения России упали на 

рекордные 13,1 процента за 2020 год. Власти решили, что лучше направлять пособия 

гражданам - пособия на ребенка и единовременные выплаты пенсионерам - чем 

пытаться выявить и поддержать всех тех, кто пострадал от кризиса.  

Всемирный банк прогнозирует 2,6-процентный восстановительный рост в 2021 

году. В любом случае российская экономика не вернет убытки от кризиса, вызванного 

коронавирусом, до 2023 года. 

В этот момент в мире будет происходить бурный восстановительный рост. Все 

ведущие развитые экономики также выйдут из кризиса быстрее, чем Россия. На это 

есть две причины: 

1. В России в 2020 году государственная поддержка экономики и населения, 

пострадавшего от пандемии, была ниже, чем в развитых странах, а в 2021 году она еще 

больше снизится. 

2. Давние экономические проблемы будут препятствовать быстрому 

восстановлению: его потенциал роста уже давно меньше, чем у большинства 

развивающихся и развитых стран. 

Второй квартал 2020 года показал сильные спады реальных доходов, и 

скоращение экономики на 9,7% (на фоне введения карантинных мер и органичений).  

В столице также была запущена система QR-кодов: клиенты кафе и ресторанов 

должны предъявить QR-код, показывающий, что они были вакцинированы, прежде чем 

их обслужат. 

В тот день, когда QR-коды были введены, в итальянское кафе в центре Москвы 

зашел только один клиент с QR-кодом, в то время как другие заказы были на доставку, 

при этом выручка упала примерно в шесть раз, сообщил менеджер. 

«Сочетание высокой инфляции, жесткой денежно-кредитной и налогово-

бюджетной политики на фоне ухудшающейся эпидемиологической ситуации, 

неизменно высоких геополитических рисков и угрозы повышенного неприятия рисков 

может усугубить восстановление экономики в 2021, особенно в потребительском 

сегменте», - заявили в BCS Brokerage.  
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По оценкам Всемирного банка, только к концу этого года более 100 миллионов 

человек столкнутся с крайней нищетой. Отсутствие продовольственной безопасности 

в мире растет, и ожидается, что пандемия оставит долгосрочные шрамы во всем мире.  

В последнем экономическом отчете Всемирного банка по России говорится, как 

ВВП России упал на 3% в 2020 году по сравнению с более значительным сокращением 

на 3,8% в мировой экономике, 5,4% в странах с развитой экономикой и 4,8% в 

большинстве стран-экспортеров сырьевых товаров. Успехи России в области 

оцифровки перед пандемией также окупились и позволили российскому обществу 

действовать достаточно эффективно во время изоляции. Действительно, 

восстановление экономики набирает обороты - и со всеми оговорками 

неопределенности в отношении развития пандемии - теперь прогнозируется, что ВВП 

России вырастет на 3,2% в 2021 и 2022 годах. 

Потери рабочих мест в производстве, строительстве, розничной торговле и 

гостиничном бизнесе можно объяснить мерами изоляции и сложностью удаленной 

работы в этих секторах.  

В России замечательно сдерживались дополнительные всплески уровня 

бедности, вызванного COVID-19. Этот успех в значительной степени обусловлен 

различными компенсационными социальными мерами, такими как увеличение 

пособий по безработице, детских пособий и поддержка семей с одним родителем. 

Сейчас, когда восстановление экономики набирает обороты, и при условии 

эффективной реализации объявленных мер политики, мы прогнозируем, что уровень 

бедности в России к концу 2021 года снизится до 11,4 с уровня бедности до пандемии, 

составлявшего 12,3%. Однако уровень бедности, выражаемый двузначными числами, 

остается неизменно высоким, и высокие темпы роста будут играть важную роль в 

достижении цели России по сокращению ее вдвое к 2030 году. 

При этом роста будет недостаточно - его необходимо будет дополнить системой 

социальной защиты, которая будет более масштабируемой и инклюзивной (текущая 

система социального обеспечения передает только 10% от общего бюджета 

социальной помощи бедным). 
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This article examines how the pandemic affected the Russian economy. 

Keywords: Covid-19, economy, Russian economy, Russia.  

34
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В статье рассматривается теория структурных сдвигов и циклов, приводится 

модель структурного цикла, рассматриваются факторы, влияющие на экономический 

рост, формирующийся в результате структурных преобразований.  

Ключевые слова: структурный сдвиг, экономический рост. 

 

Проблема выявления и анализа структурных сдвигов и структурных циклов в 

хозяйственной системе и их взаимосвязь с экономическим ростом приобрела большое 

значение для российской экономической науки в трансформационный период и не 

теряет своей актуальности по сей день. Это связанно с тем, что структура экономики 

во многом определяет динамику выпуска и стратегический потенциал экономической 

системы, а так же с тем, что повышение уровня инновационности российской 

экономики невозможно без выбора путей новой индустриализации России [1, с. 74], а 

значить осуществления структурных преобразований.  

Для начала дадим определения категориям «система» и «структура»  

Система – это структура, элементы которой взаимодействуют [2, с. 75]. 

Структура это строение некоторого объекта, его долевой состав, то есть набор 

долей, каждая из которых характеризует некоторый компонент системы. При этом 

компоненты структуры находятся в определённой взаимосвязи и взаимозависимости, 

что выражается в том, что в сумме они дают единицу, в результате чего невозможно 

изменить один долевой компонент, не меняя при этом другие, что и указывает на 

наличие связи. Из этого следует, что структурный сдвиг это переход от одной долевой 

структуры следуемого объекта к другой. 

В качестве первопричины любого структурного сдвига выступает какое-то 

противоречие между элементами экономической системы [3, с. 31].  

Структурные сдвиги в хозяйственной системе складываются в структурный 

цикл, имеющий ряд взаимосвязанных фаз. Для анализа структурных циклов 

используется подход, в рамках которого происходит сопряжение индекса изменения 

объемов производства и индекса структурных сдвигов.  

Важным понятием, в теории структурных циклов, является «структурная 

эластичность выпуска». Она рассчитывается по следующей формуле: 

 

𝜀 =
ρ − (α ∗ 𝜇)

α ∗ 𝜇
 

 

Где, α – индекс изменения объема выпуска; μ – показатель общего структурного 

сдвига; ρ – общий прирост выпуска. 

Таким образом, общий прирост объема производства, раскладывается на 

инерционную часть ρ-(α*μ) = δ1 и реконструктивную часть α*μ = δ2. 
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В рамках теоритической модели структурный цикл состоит из фаз, которые в 

стандартной ситуации следуют в следующем порядке: 

Нулевая фаза. Характеризуется следующими параметрами: ε > 1, или δ1 > δ2.  

Первая фаза. Характеризуется следующими параметрами: 1 ≥ ε ≥ 0, или δ2 ≥ δ1 ≥ 

0.  

Вторая фаза. Характеризуется следующими параметрами: δ1 < 0 и δ2 > δ1, ρ ≥ 0 и 

ε ≥ -1.  

Третья фаза. Характеризуется следующими параметрами: ε < -1 и ρ < 0.  

Четвертая фаза. характеризуется следующими параметрами: ε ≥ -3,  

Таким обозом, экономика может расти как в рамках уже сложившейся 

структуры, инерционно, так и в рамках структурных преобразований, предающих 

экономике новые основания роста. 

Современный экономический рост – это результат интеграции науки и 

производства, начиная с генерации научной идеи и заканчивая созданием 

принципиально новых товаров [4, с. 355]. 

Инновационная основа экономического и социального развития может быть 

сформирована и становится возможной и действенной в условиях, когда 

обеспечивается эффективное взаимодействие между инновационными 

экономическими агентами [5, с. 87].  

Отсюда следует, что важнейшими вопросами, связанными с экономическим 

ростом, основанным на структурных преобразованиях, являются, первое, вопрос 

институтов, а второе, вопрос формирования соответствующего человеческого 

капитала. При этом важно учитывать, что новые кадры необходимо готовить 

заблаговременно, но если их подготовить раньше, то это неоправданная трата средств. 

Если опоздать с их подготовкой, то это не обеспечит необходимый импульс развития 

и станет тормозом [6, с. 30]. 

Рост на новых основаниях, то есть вследствие структурных сдвигов, возможен 

толь при наличии сильного предпринимательского сообщества. Так Й. Шумпетер 

подчеркивал, что именно предприниматели инициируют структурные сдвиги в 

экономике и от их активности зависит динамизм системы в целом. Максимизация 

прибыли и конкуренция, вынуждает предпринимателей по новому комбинировать 

имеющиеся ресурсы, что способствует разработке и внедрению новых технологий. При 

этом особое место в структурных преобразованиях занимают предприятия МСП, так 

как малые предприятия способствуют демократизации рыночных отношений, 

формированию конкурентной среды, более качественного, широкого предложения на 

локальных рынках, придают экономке свойства адаптивности и гибкости [7, с. 5].  

При этом важно учитывать, что действенность государственной политики 

стимулирования инновационной активности в значительной степени определяется 

качеством реализуемых механизмов и инструментов [8, с. 66], напрямую влияя на 

направленность и динамику структурных сдвигов. 
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К ВОПРОСУ ОБ ОСНОВАХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ В КРЕДИТНО-ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЕ 

Субхангулов Р.Р. 

Уфимский юридический институт МВД России, г. Уфа 

 

Статья посвящена вопросам теории обеспечения экономической безопасности в 

кредитно-финансовой системе. Автор анализирует понятие экономической 

безопасности, а также выделяет два вида угроз кредитно-финансовой системы. 

Ключевые слова: кредитно-финансовая система, кредитные учреждения, финансовое 

состояние, экономическая безопасность, экономическое развитие. 

 

Главной проблемой обеспечения нормального функционирования страны 

является обеспечение успешной политики в кредитно-финансовой системе. 

Обеспечение экономической безопасности представляет собой многократный и 

нелегкий процесс, направленный на поддержание в стране устойчивого 

функционирования, улучшения финансового состояния страны, будучи одним из 

основных и значимых направлений развития государства. Для реализации жизненно 

важных потребностей государства и стабильности функционирования страны, 

необходимо постоянно совершенствовать экономическую политику государства. 

Субъекты экономической безопасности представляют собой: 1. Личность, 

государство; 2. Общество, органы законодательной власти (включая таможенные 

органы); 3. Государство, граждане; 4. Основные элементы экономической системы. 

Общественные и иные организации, объединения. Участники внешнеэкономической 

деятельности. 

Невозможно достичь такого состояния, при котором будет полностью 

исключена опасность. 

Существуют различные подходы к пониманию «экономическая безопасность». 

Известный экономист Богомолов В. А. рассматривает экономическую безопасность 

как первоклассный элемент антикризисного управления всей экономикой государства 

[1, с. 279].  

Профессор В. К. Сенчагов под экономической безопасностью видит «состояние 

экономики, при котором население нашего государства будет чувствовать себя 

защищенным даже при стремительном развитии внутренних и внешних угроз, а также 

необходимые внутренние запасы страны при наступлении внезапных и жизненно 

важных проблем» [2, с. 104].  

Понятие «экономическая безопасность» неразрывно связано с народно-

хозяйственным комплексом России, который способствует стабильному изменению 

экономической системы страны, включающей в себя такие факторы как: 

обороноспособность, технологический прогресс, хозяйствующий субъектов, охрана 

окружающей среды. Также это обуславливается это тем, что народно-хозяйственный 

комплекс реализует необходимые для нормальной жизнедеятельности индивидуумов 

условия образования (включая высшее образование) и переквалификацию людей, 
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сохранность, в первую очередь, здоровья нации (общества), материальное положение 

и уровень жизни людей, решения всего комплекса социальных, бытовых и культурных 

проблем. 

Любому виду экономической безопасности признаки и механизмы защиты 

отечественных интересов [3, с. 9]. Экономическая безопасность обеспечивает 

устойчивое экономическое развитие национальной экономики. 

Экономическое развитие – это качественные положительные изменения в 

экономике, основанное на инновационном типе экономике [4, с. 419]. Способность к 

саморазвитию и прогрессу становится особенно актуальной в современном, динамично 

развивающемся мире. 

Исходя из указанного, можно сделать вывод, что экономическая безопасность – 

это совокупность условий и факторов, обеспечивающих независимость национальной 

экономики, её стабильность и устойчивость, способность к постоянному обновлению 

и самосовершенствованию.  

Без должного правового обеспечения экономической безопасности в кредитно-

финансовой системе России достижение целей финансовой безопасности невозможно. 

Такое обеспечение предполагает мобилизацию всего арсенала правовых средств, 

необходимых для нейтрализации рисков и угроз в финансовой системе и устранения 

негативных последствий. 

Основные операции кредитно-финансовых институтов связанны с различными 

финансовыми инструментами, которые в свою очередь образуют доходы 

преимущественно за счет осуществления операций с различными финансовыми 

инструментами или выполнения посреднических услуг на кредитно-финансовых 

рынках. Развитая кредитно-финансовая информационная система – продукт 

длительной эволюции кредитно-финансовых рынков. 

Система финансово-кредитных учреждений Российской Федерации 

представляет собой двухуровневую систему: Центральный банк Российской 

Федерации занимает верхний уровень в банковской системе, а кредитные организации 

– нижний. Банковская система представляет собой совокупность частей, которые 

подчинены единому целому и способны при необходимости заменить друг друга. 

Выделим два основных вида угроз кредитно-финансовой системы, из множества 

остальных, решение которых является первостепенным – это угрозы в банковской 

сфере, а также угрозы, связанные с функционированием фондового рынка. 

Выделим угрозы в банковской сфере: нестабильность финансовых институтов; 

банкротство банков; фиктивный характер уставных капиталов; преобладание 

спекулятивных операций; рискованная кредитная политика; слабость 

государственного контроля и надзора за банками; отсутствие системы страхования 

депозитов; низкая ликвидность банковских активов; низкая эффективность работы 

многих банковских структур; низкий уровень кредитоспособности предприятий 

реального сектора экономики. 
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Угрозы, связанные с функционированием фондового рынка: проблемы рынка 

ГКО, связанные с высокой ценой заимствования; низкий уровень привлечения 

инвестиционных ресурсов, необходимых предприятиям реального сектора экономики. 

Кредитно-финансовая система – это сложный экономический механизм и, своего 

рода, главная финансовая артерия, обеспечивающая доступ к капиталу. Стабильное и 

устойчивое функционирование финансово-кредитной системы возможно только при 

обеспечении безопасности каждого элемента её системы, выполняя роль ключевого 

инструмента регулирования экономических процессов в стране, является в то же время 

и очень уязвимой в условиях как политической нестабильности на международной 

арене, так и криминализации национальной экономики. 

Список источников 

1. Богомолов, В. А. Введение в специальность «Экономическая безопасность»: учебное 

пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Экономическая 

безопасность» / В. А. Богомолов. – Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 279 c. – ISBN 978-

5-238-02308-3. – Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: 

[сайт]. – URL: https://www.iprbookshop.ru/81619.html (дата обращения: 12.07.2021). – 

Режим доступа: для авторизир. пользователей. 

2. Сенчагов В. О сущности и основах стратегии экономической безопасности России // 

Вопросы экономики. 1995. № 1. С. 96-106. – Текст: непосредственный. 

3. Субхангулов Р.Р. К вопросу обеспечения экономической безопасности 

сельскохозяйственного предприятия при производстве продукции // Вестник КрасГАУ. 

2014. № 4 (91). С. 8-13.  – Текст: электронный. – URL: 

https://www.elibrary.ru/download/elibrary_21621474_32739999.pdf (дата обращения: 

12.07.2021). 

4. Субхангулов Р.Р. Проблематика формирования инновационного потенциала региона 

// Экономика и предпринимательство. 2020. № 3 (116). С. 418-420. – Текст: 

электронный. – URL: http://www.intereconom.com/component/content/article/423.html 

(дата обращения: 12.07.2021). 

 

The article is devoted to the theory of ensuring economic security in the credit and financial 

system. The author analyzes the concept of economic security, and also identifies two types 

of threats to the credit and financial system. 
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ВЛИЯНИЕ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ НА МЕХАНИЗМЫ ВЫХОДА 

ИНВЕСТОРА ИЗ КОРПОРАЦИИ 

Лебедок Д.В. 

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации, г. Москва 

 

В статье исследуется соответствие действующих норм корпоративного права, 

регулирующих выход инвестора из бизнеса, на их актуальность для применения в 

отношении компаний цифрового типа. Рассматривается проблема получения 

прибыли в виде роста стоимости капитализации «креативной» компании. 

Ключевые слова: инвестор, капитализация, выход из компании, рыночная стоимость. 

 

Основная цель инвестора – это получение прибыли в результате реализации доли 

компании, находящейся в его распоряжении. Поэтому выход инвестора из проекта 

представляет особый интерес для анализа в рамках изучения венчурного 

инвестирования.   

Для осуществления стратегии выхода из проектной компании возможно 

использование определенных механизмов, таких как продажа доли (акций) другому 

инвестору, публичное размещение акций, обмен корпоративных прав на денежную 

компенсация в случае поглощения компании другим участником рынка и т.д. И 

главным вопросом для процесса реализации инвестором своих активов является 

определение цены. Особенно актуальным он становится в случае, если речь идет о 

компаниях по созданию цифровых и информационных технологий, поскольку им 

свойственен специфичный процесс «капитализации» долей (акций).    

Основное отличие компаний «креативного типа» от производственных состоит 

в том, что для их развития на рынке не требуется дорогостоящее оборудование, 

большие имущественные комплексы и материальные активы. Главным двигателем 

такого бизнеса являются нестандартные идеи и труд интеллектуалов. Поэтому рост 

капитализации таких корпораций будет зависеть не от того, какая часть прибыли была 

направлена на развитие компании, а от конъектуры рынка, клиентской базой, 

популярностью услуг и т.д. Как справедливо отмечает И.А. Самойлов, действующее 

российское корпоративное законодательство не всегда отвечает потребностям 

регулирования компаний «креативного» типа, так как оно традиционно 

сориентировано на промышленный бизнес [1, с. 567].  

Самым простым способом получения реальной стоимости акций является их 

продажа в публичном акционерном обществе по согласованной с покупателем цене. 

Законодатель в данном случае не вводит никаких специальных процедур и 

ограничений, связанных с их отчуждением. Однако, как уже отмечалось, 

функционирование компании «креативного» типа форме ПАО возможно лишь в случае 

выхода на достаточно серьезные экономические показатели как минимум на 

национальном рынке. Поэтому наиболее актуальным рассмотрение данного вопроса 

будет в контексте непубличных акционерных обществ.  
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На непубличные акционерные общества распространяется институт 

преимущественного права других акционеров и самого общества на приобретение 

продаваемых акций (п.3 ст.7 ФЗ РФ «Об акционерных обществах).  При чем, Уставом 

общества можно предусмотреть порядок определения цены в случае реализации 

преимущественного права, либо же предлагается цена, которая предлагается третьему 

лицу. Также существует возможность включения в Устав положения, согласно 

которому в случае отказа акционеров от приобретения, преимущественное право 

переходит обществу. В случае наличия в Уставе непубличного акционерного общества 

такого механизма, реальные возможности получения капитализации своих акций в 

виде их реальной рыночной стоимости продавцом могут быть существенно 

ограничены.  

Если преимущественное право реализуется по цене, предложенной третьему 

лицу, то интерес инвестора в капитализации своего вклада не ставится в проигрышное 

положение, поскольку он получит те денежные средства, на которые в 

действительности и рассчитывал. Однако процедура реализации преимущественного 

права на практике зачастую затягивается (возможно до двух месяцев). В связи с этим 

предложенная цена в зависимости от состояния рынка может значительно измениться, 

и потребуется повторение всей процедуры.  

Гораздо серьезнее проблемой является ситуация, при которой цена определяется 

предусмотренным в Уставе механизмом. В таком случае, будут ли удовлетворены 

интересы инвестора в полном объеме, определяет принятая формула. Например, 

доходность акций, исходя из распределенных прибылей за определенный период, 

составляет цену реализации преимущественного права. В данном случае можно 

говорить о приближении цены продаваемого пакета к его рыночной стоимости. А если 

Уставом механизм определения цены реализации преимущественного права будет 

зависеть от стоимости чистых активов общества (рост которых связан с 

нераспределенными прибылями), то в таком случае рыночную стоимость акций в 

цифровом бизнесе инвестор не получит. Хотя закон об акционерных обществах и 

предусматривает возможность несогласия с ценой, которая существенно ниже 

рыночной, судебное разбирательство по этому вопросу может также надолго 

затянуться, что опять-таки не отвечает интересам инвестора. Кроме того, оценка 

стоимости компании через оценку стоимости ее чистых активов является одним из 

общепризнанным способом, поэтому нет гарантий того, что суд не использует её в 

основу своего решения.  

В обществах с ограниченной ответственностью цена реализации 

преимущественного права определяется подобно тем механизмам, которые 

используются в АО, в связи с этим описанные проблемы являются актуальными и для 

данной организационно-правовой формы. Единственным отличием в регулировании 

является возможность использования судебной защиты в случае несогласия с ценой, 

которая законом об обществах с ограниченной ответственностью не предусмотрена. В 

связи с этим невозможно получить рыночную стоимость своей доли при применении 

оценки, описанной выше.  
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Кроме продажи доли, может возникнуть ситуация, когда инвестору срочно 

потребуется конвертировать свою долю в проектной компании в ее рыночную 

стоимость. В целях экономии времени на процедуру реализации преимущественного 

права и направления предложения о продаже третьим лицам, проведения 

соответствующих прединвестиционных анализов с их стороны, инвестор может 

прибегнуть к механизму выхода из общества.  

Именно регламентация выхода наиболее ярко отражает тот факт, что наше 

национальное корпоративное законодательство до сих пор нацелено на 

промышленную экономику и не отвечает потребностям современного инновационного 

бизнеса. Объясняется это тем, что согласно п. 2 ст. 94 Гражданского кодекса в случае 

выхода участника из ООО, ему выплачивается действительная стоимость его доли. В 

свою очередь расчёт такой действительной стоимости сводится исключительно к 

стоимости чистых активов общества [2]. Однако, как уже отмечалось, в большинстве 

случаев компаний «креативного» разница между рыночной стоимостью и чистыми её 

активами будет колоссальной. Ну и как следствие, получить реальную стоимость своей 

доли при выходе из общества участнику невозможно.  Поэтому реализация данного 

механизма для инвестора видится совсем не выгодной. 

Таким образом, можно сделать следующий вывод: зачастую нормы 

действующего корпоративного законодательства не отвечают экономическим 

интересам. Это следует как минимум из того, что для реализация даже 

предусмотренных законом механизмов возможности участников обществ во многом 

ограничены. Цифровизация и переход бизнеса к новым моделям построения своей 

деятельности требуют соответствующего законодательного регулирования. 
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Отличительной особенностью современного этапа социально-экономического 

развития России является стремление к соблюдению принципа наилучших доступных 

технологий, которые способны открывать новые технологические и организационные 

перспективы в решении ресурсно-экологических проблем в большинстве секторов 

экономики. В связи с этим возникает необходимость овладения инструментами 

обоснований соответствующих инвестиционных решений, влекущих не только 

значительные затраты, но и способных приносить природоохранные, ресурсно- и 

энергосберегающие, социальные эффекты. 

Зеленые технологические инновации способствуют реализации стратегии 

устойчивого развития экологической среды, а также снижают негативное воздействие 

на окружающую среду за счет экологичных продуктов и управления всем жизненным 

циклом продукции [1]. 

Отличительной особенностью экологических инноваций является генерация 

ими, наряду с прямыми коммерческими, значительных положительных внешних 

эффектов, т. е. пользы для общества в целом. Эту особенность экоинноваций 

необходимо учитывать при принятии решения о реализации проектов и определении 

порядка их финансирования. 

Проектные решения в сфере экологии можно классифицировать следующим 

образом: проекты, имеющие преимущественно природоохранную направленность, и 

проекты, реализуемые в традиционных секторах экономики, со значимыми 

экологическими последствиями, подлежащими учету и оценке. В зависимости от того, 

к какому типу относится рассматриваемый проект, применяются разные методы 

оценки результатов проектно-инвестиционных решений, по-разному учитывается 

фактор неопределенности и риска. 

Учет фактора времени особенно важен для экологических проектов с той точки 

зрения, что они в большинстве своем носят средне- и долгосрочный характер, и разброс 

во времени между понесенными затратами и первыми результатами является большим, 

а также как положительные, так и отрицательные последствия принимаемых решений 

могут проявиться спустя много лет. В связи с этим, применение традиционных приемов 

дисконтирования сопряжено со значительными проблемами [3]: 

• посредством дисконтирования занижается даже существенный ущерб, 

если он приходится на отдаленный промежуток времени в будущем; 
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• в случае проявления эффектов от проекта в отдаленном будущем 

дисконтирование снизит сегодняшнюю ценность результатов, что будет 

препятствовать одобрению и реализации даже самых ценных с экологической и 

экономической точек зрения проектов; 

• дисконтирование стимулирует и ускоряет эксплуатацию возобновляемых 

и невозобновляемых природных ресурсов, создавая угрозу их полного истощения. 

Чем дольше проект и чем существеннее экологический эффект для него, тем 

более неблагоприятными будут последствия стандартной процедуры дисконтирования 

для проекта, поэтому задача обоснования нормы дисконтирования с целью адекватного 

учета экологических параметров является актуальной. Имеет смысл учитывать, что 

существует взаимосвязь между нормой дисконта, уровнем альтернативных затрат и 

складывающейся на рынке процентной ставке. Также необходимо брать во внимание 

различия между номинальной ставкой дисконта, формируемой на рынке, и реальной, 

скорректированной с учетом инфляции. 

В проектно-инвестиционном анализе при отборе наиболее эффективных 

решений с учетом экологического фактора существует проблема модификации 

стандартно применяемых показателей. Необходимо корректно учитывать 

экологические и социальные эффекты и соответствующие затраты при расчете 

основных показателей эффективности, применяемых в финансовом и инвестиционном 

менеджмента, таких как чистая приведенная прибыль (NPB), рентабельность 

инвестиций (BCR), внутренняя норма прибыли (IRR) [2]. 
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В процессе международных перевозок люди, грузы, инфраструктура и 

оборудование, включая транспортные средства, должны быть защищены от нарушений 

безопасности и их возможных разрушительных последствий. Такие меры защиты 

выгодны как для экономик государств, так и для общества в целом. Неотъемлемую 

часть в обеспечении безопасности международной цепи поставок занимают 

таможенные органы. Наиболее значимая проблема для таможни заключается в том, 

чтобы предложить облегченный режим для подавляющего большинства 

международных компаний и предприятий, одновременно выявляя и устраняя 

небольшой процент тех, кто представляет реальную угрозу для безопасности и 

сохранности. Также нельзя отрицать роль растущей угрозы международного 

терроризма и организованной трансграничной преступности.  

В рамках функционирования международных цепей поставок основными 

документами, регулирующими обеспечение их безопасности, являются:  

1. ISO 9001, который призван обеспечить сохранность грузов и безопасность 

людей на всех этапах транспортировки грузов. В качестве главных угроз, возникающих 

в процессе поставок продукции рассматриваются воровство, контрабанда, 

террористические угрозы, а также явления природного характера. 

2. ISO 28000 стал ответом на запросы участников рынка, которым в условиях 

возрастающей глобализации рынка становилось все сложнее самостоятельно 

обеспечивать безопасность при транспортировке грузов. Стандарт может применяться 

в любых организациях, так или иначе задействованных в цепи поставок грузов, 

независимо от их размера и вида деятельности. Требования стандарта направлены на 

создание стабильно функционирующей системы менеджмента безопасности на 

предприятиях цепи поставок, которая обеспечит безопасность людей и грузов. 

Стандарт ISO 28000 сочетает в себе подходы ISO 14001 и ISO 9001, и его интеграция в 

существующую систему управления будет большим преимуществом для организации. 

В России есть свои аналоги данного стандарта, часть из них описано в таблице 1. 

3. Протокол от 27.11.2014 г. «О внесении изменений в марракешское соглашение 

об учреждении всемирной торговой организации» [2], включающий 24 статьи из 

которых 5 статей (ст. 7; 8; 10; 11; 12) посвящены обеспечению безопасности 

международных цепей поставок в рамках внешнеторговой и таможенных специфики. 
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Мировой стандарт ISO Российский аналог 

ISO 28001:2007 ГОСТ Р ИСО 28001-2019 

ISO 28002:2011 ГОСТ Р ИСО 28002-2019 

ISO 28003:2007 ГОСТ Р ИСО 28003-2019 

ISO 28004:2007 ГОСТ Р ИСО 28004-1-2019, ГОСТ Р ИСО 28004-2-2019 

ISO 9001 ГОСТ Р ИСО 9001-2015 

Таблица 1. Российские аналоги стандарта ISO. 

 

4. Международная конвенция об упрощении и гармонизации таможенных 

процедур [1] регламентирует прозрачность и предсказуемость таможенной 

деятельности; стандартизацию и упрощение сопроводительной документации и 

процедуры декларирования товаров; упрощение процедур для уполномоченных 

субъектов; максимальное использование информационных технологий; минимизация 

необходимого таможенного контроля для обеспечения выполнения регламентов и 

правил; использование системы управления рисками и осуществление контроля на 

основании аудита; проведение совместных мероприятий с другими органами на 

границе; установление партнерских отношений со сферой торговли. 

5. Рамочные стандарты безопасности и облегчения мировой торговли 

Всемирной таможенной организации (ВТамО) (SAFE 2018) [3] уравновешивают 

упрощение процедур и контроль, одновременно способствуя безопасности глобальной 

торговой цепочки поставок. Эта система регулярно обновляется для эффективного 

решения новых проблем при развитии международной цепочки поставок. 

Примечательными дополнениями являются положения об Уполномоченном 

экономическом операторе (УЭО). Поскольку помощь в наращивании потенциала 

остается жизненно важной частью рамок SAFE, ВТамО будет прикладывать усилия по 

наращиванию потенциала в области удовлетворения потребностей таможенных 

органов и заинтересованных сторон на структурированной и постоянной основе, что 

обеспечит гармонизацию и устойчивое осуществление Рамочной программы.  

Таким образом, финансирование, производство, информирование, упаковка, 

хранение и передача товаров между различными видами транспорта и местами 

нахождения, определение уровня обеспечения безопасности в границах участка цепи 

поставок являются наиболее важными аспектами, закрепленными в стандартах по 

безопасности цепи поставок. 
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Секция 2. Международные отношения и международное право. 

 

ОСОБЕННОСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ТЕРРОРИЗМУ НА ОБЪЕКТАХ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

Кобец П.Н. 

Всероссийский научно-исследовательский институт МВД России, г. Москва 

 

Меры безопасности на объектах железнодорожного транспорта, в настоящее время 

позволяют эффективно справляться со сложившейся ситуацией в сфере борьбы с 

терроризмом, однако существует вполне очевидная потребность в пересмотре 

рычагов управления рисками, связанных с возможными атаками террористов в 

будущем. Этот процесс в развитии, и он включает разработку таких аспектов 

реагирования, на угрозы, которые позволят полицейским успешно им 

противодействовать.  

Ключевые слова: терроризм, железнодорожный транспорт, теракт, право, 

транспортная полиция, инфраструктура транспорта, пассажиры. 

 

Железнодорожная дорога, с конца девятнадцатого века, представляет собой 

общественное средство транспорта, которым в условиях 2020-х гг. нового тысячелетия 

пользуются миллионы людей каждый день, где их личность, как правило всегда 

проверяют, а их вещи и багаж подвергаются тщательной проверке на 

железнодорожных вокзалах и поездах. Также помимо этого существует несколько 

физических барьеров, которые ограничивают движение пассажиров во внутрь этой 

сети и из нее. Сегодня железнодорожный транспорт остается альтернативной и 

перспективной целью совершения атак для террористов, а железнодорожная 

инфраструктура также остается предпочтительной средой для проведения 

террористических актов.  

Анализ случаев террористических атак, происшедших или связанных с железной 

дорогой в ряде стран, например, в таких столичных городах, как Токио, Париж, 

Мадрид, и др. только еще раз подкрепляет статус железных дорог как мишени, 

избранной террористами.  

Необходимость эффективно реагировать на многочисленные нападения, 

включая бесчисленные ложные вызовы, которые неизменно и во всех подробностях 

освещаются всеми средствами массовой информации, многие годы является 

неотъемлемой частью стратегии борьбы против терроризма, которая взята на 

вооружение транспортной полицией, как в нашей стране, так и за рубежом [1, с. 119]. 

Терроризм в отношении железнодорожного транспорта, явление не новое. По 

прошествии времени эта угроза была снижена за счет применения транспортной 

полицией ряда контрмер, специфичных для использования только на 

железнодорожном транспорте, включая большое количество полицейских патрулей. 

Введение собственной службы безопасности на железнодорожных вокзалах, 

режимные проверки, ужесточение пропускного режима на объекты железнодорожного 
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транспорта, использование видеокамер наблюдения и в целом укрепление среды 

безопасности – это та комбинация мер, которая существенно изменила предпочтения 

террористов.  

Одним из многочисленных преимуществ статуса полицейский подразделений на 

объектах железнодорожного транспорта, помимо наиболее общих задач, связанных с 

поддержанием правопорядка силами полиции, является гибкость и оперативность, 

которую могут проявить хорошо обученные и опытные сотрудники транспортной 

полиции, по противодействию терроризма, а также в случаях чрезвычайной ситуации.  

Указанные подразделения также занимаются выявлением и расследованием 

преступлений, проводит проверку оборудования.  

В целом со своими обязанностями по борьбе с терроризмом подразделения 

транспортной полиции справляются эффективно, при этом не забывая о своих 

основных обязанностях, которые заключаются в обеспечении безопасности, 

раскрытии, расследовании и предупреждении преступления, а также эффективной 

работы железнодорожного транспорта [2, с. 21]. 

Безусловно, большая часть опыта, извлеченного из борьбы с ранее 

совершенными актами террора на железнодорожном транспорте, применима и к новым 

случаям терроризма, с которыми транспортная полиция может стукнуться вновь.  

В этой связи, угрозы, которые представляют террористы на транспорте, 

поднимают фундаментальные вопросы, касающиеся активизации борьбы с 

рассматриваемым феноменом транспортной полицией [3, с. 401]. 

Список источников 

1. Кобец П.Н. Проблемы предупреждения наркопреступности и ее связь с 

транснациональной преступностью // Научный портал МВД России. – 2007. – С. 116-

121. 

2. Кобец П.Н. Состояние преступности и проблемы ее предупреждения в г. Москве - 

сверхкрупном субъекте Центрального федерального округа Российской Федерации // 

Преступность в России: состояние, проблемы предупреждения и раскрытия 

преступлений: Сборник материалов, Воронеж, 01 января – 31 2008 года. – Воронеж: 

Воронежский институт Министерства внутренних дел Российской Федерации, 2008. – 

С. 19-22. 

3. Кобец П.Н. Совершенствование государственной системы профилактики - основа 

противодействия преступности в Российской Федерации // Противодействие 

преступности: уголовно-правовые, криминологические и уголовно-исполнительные 

аспекты: Материалы III Российского Конгресса уголовного права (29-30 мая 2008 г.), 

Москва, 29–30 мая 2008 года / Московский государственный университет им. М.В. 

Ломоносова; под редакцией Комиссарова В.С. – Москва: Издательство Проспект, 2008. 

– С. 401-403. 

  

49



FEATURES OF COUNTERING TERRORISM AT RAILWAY TRANSPORT 

FACILITIES 

Kobets P.N. 

 

Security measures at railway transport facilities currently allow us to effectively cope with 

the current situation in the fight against terrorism, but there is an obvious need to review the 

levers of risk management associated with possible terrorist attacks in the future. This process 

is in development, and it includes the development of such aspects of responding to threats 

that will allow the police to successfully counteract them. 

Keywords: terrorism, railway transport, terrorist attack, law, transport police, transport 

infrastructure, passengers.  

50



О ВАЖНОСТИ СНИЖЕНИЯ УГРОЗЫ ТЕРАКТОВ В ОТНОШЕНИИ 

УЯЗВИМЫХ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

Кобец П.Н. 

Всероссийский научно-исследовательский институт МВД России, г. Москва 

 

Угроза терроризма на объектах транспортной инфраструктуры никогда не 

преувеличивалась. Несмотря на то, что надежные системы заслона от 

террористических угроз на железных дорогах, автотранспортных, воздушных 

перевозок и даже в морских портах действительно существуют, они требуют 

постоянного совершенствования, чтобы стать действительно эффективными. 

Бдительность граждан и оказание ими помощи, также является важной 

составляющей борьбы с терроризмом. 

Ключевые слова: детерминанты терроризма, профилактика терроризма, объекты 

транспорта, бдительность общественности, право, законность. 

 

Террористические организации очень часто рассматривают транспортные узлы 

в качестве основных своих мишеней. В условиях начала нового тысячелетия многих 

экспертов интересует откуда чаще всего исходит угроза для транспортных 

инфраструктур, каким образом это влияет на планирование мероприятий по 

обеспечению безопасности, помимо жертв, которые появляются сразу же, разрушения 

и ущерба, какое еще влияние могут оказать такие теракты на транспортную систему, и 

самое главное, как можно смягчить эти последствия. Учитывая масштабы угрозы, 

ответить однозначно на все эти вопрос очень трудно. В этой вязи важно отметить, что 

наиболее значимым долгосрочным последствиям террористически атаки является 

психологическое воздействие теракта на широкую аудиторию. И даже там, где 

последствия теракта вначале могут недооцениваться. Любой крупный город, где 

сходятся интересы террористов, может пострадать от последствий в том смысле, что 

граждане государства не смогут пользоваться транспортной системой страны и, кроме 

того, последствия террористической атаки могут серьезно отразиться на 

туристическом бизнесе. Смягчить их возможно лишь в том случае, если граждане 

адекватно относятся к мерам, принимаемым правоохранительными органами в 

отношении оценки рисков, и сами оценивают риск актов террора [1, с. 11].  

Огромная проблема для правоохранительных органов заключается в попытке 

понять эволюцию следующей угрозы. Террористы по-прежнему имеют возможность 

маневрировать. Они могут выбирать, где в следующий раз проверить систему 

безопасности и это представляет особую опасность.  Особое внимание заслуживают и 

угрозы со стороны различных взрывных устройств. Будучи детонированным в крупном 

транспортном узле такое взрывное устройство станет причиной серьезных разрушений 

и большого числа смертей.  Несмотря на то, что сегодня транспортные узлы надежно 

защищены от угроз террористов, не следует расслабляться, наоборот необходимо 

предпринимать дополнительные меры для их защиты, от угрозы нападения, так 

называемых террористов-одиночек и любого, кто пытается совершить теракт с 
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применением любого взрывного устройства.  Террорист-одиночка представляет собой 

цель, которую очень трудно отследить. Машины и фургоны, работающие в 

непосредственной близости от транспортных узлов, должны подвергаться досмотру 

повышенного уровня. Нужно стремится предотвратить попытки совершения 

террористических актов на транспортной инфраструктуре, вплоть до самых 

действенных мер – ареста преступной группы до совершения ей теракта [2, с. 92].  

Если необходимо снизить угрозу терроризма в отношении любых уязвимых 

мишеней, следует начать с представителей общественности, берущих на себя 

ответственность и предупреждающих власти тогда, когда у них возникает подозрение. 

Бдительность граждан и сотрудничество с правоохранительными органами всегда 

было предметом обсуждения. Однако такая форма сотрудничества, пока не часто 

распространяема. Однако, чем дальше от событий, произошедшего теракта, тем 

реакция общественности на такие сообщения становится более спокойной, что вполне 

понятно и объяснимо, особенностями человеческой психологии [3, с. 21]. 

Список источников 

1. Кобец П.Н. О необходимости совершенствования уголовного закона Российской 

Федерации // Уголовный закон Российской Федерации: проблемы правотворчества и 

перспективы совершенствования: Материалы всероссийского круглого стола, Иркутск, 

25 апреля 2014 года. – Иркутск: Восточно-Сибирский институт Министерства 

внутренних дел Российской Федерации, 2014. – С. 9-18. 

2. Кобец П.Н. Противодействие экстремистской деятельности религиозных 

тоталитарных сект // Экстремизм и национальный вопрос в России: Материалы научно-

практического семинара, Москва, 28.05.09г./Составитель и редактор: Куликов В.А.: 

Национальный Антикриминальный и Антитеррористический Фонд, 2009.С. 91-95. 

3. Кобец П.Н. О необходимости социально-криминологического моделирования 

криминальной ситуации, в целях предупреждения и борьбы с преступлениями и иными 

правонарушениями // Проблемы предупреждения и борьбы с преступлениями и иными 

правонарушениями: материалы Всероссийской научно-практической конференции, 

Новосибирск, 17–18 мая 2013 года. – Новосибирск: Новосибирский государственный 

университет экономики и управления "НИНХ", 2013. – С. 18-22. 

 

ON THE IMPORTANCE OF REDUCING THE THREAT OF TERRORIST ATTACKS 

AGAINST VULNERABLE TRANSPORT INFRASTRUCTURE FACILITIES 

Kobets P.N. 

 

The threat of terrorism at transport infrastructure facilities has never been exaggerated. 

Despite the fact that reliable systems of protection against terrorist threats on railways, motor 

transport, air transport and even in seaports do exist, they require constant improvement in 

order to become really effective. The vigilance of citizens and their assistance is also an 

important component of the fight against terrorism. 

Keywords: determinants of terrorism, prevention of terrorism, transport facilities, public 

vigilance, law, legality.  
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО: ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

Сулимин В.В., Шведов В.В. 

Уральский государственный экономический университет, г. Екатеринбург 

 

Аннотация. В статье рассматриваются теоретические вопросы правового 

положения субъектов хозяйственно-экономической деятельности в Российской 

Федерации. Называются юридические проблемы, связанные с предпринимательством, 

предлагаются пути их решения. 

Ключевые слова: субъект предпринимательства, правовой статус, правовое 

положение. 

 

В условиях разнообразия форм собственности на средства производства и 

рыночного ценообразования особая роль отводится самостоятельной хозяйственной 

деятельности, направленной на регулярное получение прибыли вследствие 

пользования имуществом, реализации товара, оказания услуг, выполнения работ.  

Любой субъект предпринимательства работает в соответствии со специальным 

разрешением, на свой страх и риск, обладает правом постоянного ведения 

экономической деятельности, проявлять разумную инициативу. При этом он должен 

иметь собственность, на основе которой осуществляется бизнес и соблюдать закон.  

В нашей стране выделены две группы субъектов хозяйствования:  

1) индивидуальные предприниматели;  

2) юридические лица.  

К первой группе относятся занимающиеся бизнесом субъекты, не открывающие 

собственных компаний, обладающие гражданско-правовым статусом обычных 

физических лиц и коммерческих структур. Ко второй группе относятся коммерческие 

и некоммерческие организации с обособленным имуществом, определенными правами 

и обязанностями. 

Гражданско-правовой статус индивидуального предпринимателя имеет 

двуединый характер. Виды его субъективных прав и обязанностей достаточно 

разнообразны:  

а) вещные;  

б) неимущественные;  

в) обязательственные;  

г) наследственные;  

д) интеллектуальные и другие [3, с. 124]. 

ИП обладает правоспособностью, то есть признаваемой государством, 

законодательно закрепленной возможностью осуществлять любой из видов 

хозяйственно-экономической деятельности, разрешенных законом. 

Если юридическое лицо является коммерческой организацией, то его главной 

целью устанавливается получение регулярной прибыли. Если организация имеет 

статус некоммерческой, извлечение прибыли не входит в ее цели: доходы не 

распределяются между учредителями, а направляются на решение иных задач.  
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Предпринимательская деятельность бывает обычной, лицензируемой, 

требующей получения разрешения, закрытой для ИП. 

Лицензируемая деятельность предполагает получение от государства 

специального разрешения, устанавливающего условия и сроки ведения бизнеса. 

Отсутствие лицензии ведет к исключению субъекта хозяйствования из 

государственного реестра. Действие лицензии и срок государственной регистрации 

предпринимателя прекращаются одновременно. В ряде случаев ИП не должен 

получать лицензию, но обязан согласовать свои действия с органами местной власти 

[1, с. 172]. 

Согласно принципу законности, хозяйствующий субъект будет привлечен к 

ответственности за деяние, нарушившие нормы права. Справедливость с точки зрения 

закона – это соразмерность наказания правонарушению с учетом степени опасности 

для общества и формы вины, а также недопустимость повторного привлечения 

нарушителя к юридической ответственности, применения унижающих человеческое 

достоинство мер. 

Неотвратимость юридической ответственности предпринимателя означает, что 

ни одно из его нарушающих закон действий не останется незамеченным. Согласно же 

принципу своевременности он будет привлечен к юридической ответственности в 

установленные нормами права сроки. 

В рамках соблюдения принципов состязательности, права лица, привлеченного 

к юридической ответственности на защиту, при изучении сведений о правонарушении 

не допускается уклон в сторону обвинения предпринимателя. Гражданин не будет 

признан виновным, пока вина его не доказана – гласит принцип презумпции 

невиновности. 

Существующие на сегодняшний день противоречия между правовым статусом 

и экономическим положением хозяйствующих субъектов обусловлены отсутствием 

единого законодательного подхода к их определению. Необходимо исключить 

различные толкования положений федеральных законов и отдельных норм со стороны 

хозяйствующих субъектов, иных заинтересованных лиц, разработать четкий порядок 

приобретения статуса субъекта экономической деятельности. 
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Аннотация. В статье раскрывается сущность понятия предпринимательского права 

с точки зрения на основные его составляющие. Предлагаются меры по 

совершенствованию правовых норм, раскрывающих широкое и узкое понимание 

рассматриваемого явления. 
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сущность предпринимательства. 

 

В ряде развитых стран разработаны и эффективно функционируют такие модели 

государственного муниципального управления, успешность которых позволяет взять 

на вооружение многие идеи для процесса обновления и совершенствования 

деятельности российских органов власти по практической реализации планов 

укрепления государства, повышения благосостояния граждан.  

В настоящее время в законодательной и правоприменительной практике, а также 

в теории цивилистики отсутствует единый подход к толкованию сущности 

хозяйственной деятельности, направленной на получение регулярной прибыли. В 

юридической литературе перечисляются самые разные признаки, отличающие 

предпринимательство от других видов активности индивидов по производству, 

распределению, потреблению благ имущественного характера. По-разному трактуются 

как сами признаки предпринимательства, так и их значение. Между тем четкое и 

конкретное определение понятия предпринимательской деятельности имеет важное 

практическое значение, поскольку данный институт относится к числу базовых 

категорий рыночной экономики [2, с. 102]. 

В России отношение к участию личности в общественном производстве, 

способам получения ею финансовых средств для жизнедеятельности было разным в 

зависимости от периода исторического развития общества. Поначалу акцент делался 

на возможность обогащения человека, осуществляющего экономическую 

деятельность. Однако со временем отечественный законодатель стал понимать, что в 

процессе хозяйственной деятельности не только обогащаются осуществляющие ее 

лица, но и создаются полезные для общества продукты, появляются новые рабочие 

места.  

В настоящее время в законах Российской Федерации установлены следующие 

признаки предпринимательской деятельности: 

1. Самостоятельность, сформированная собственной волей бизнесмена, 

выраженная в его взаимодействии с другими участниками деловых отношений. При 

этом к предпринимателю предъявляются следующие требования: наличие 

организационных и финансовых возможностей; обладание правоспособностью и 

достаточной дееспособностью.  
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2. Понимание опасности наступления обстоятельств, наносящих 

материальный ущерб, приносящих убыток. В ряде законодательных актов речь идет о 

рисках случайной гибели имущества, гражданской ответственности. Предприниматель 

рискует не только имеющимися активами, но и тем, что может не получить, к примеру, 

прибылью, которая будет меньше ожидаемой. Помимо финансовых, возможны 

моральные риски, например, утрата деловой репутации.  

В российских законах не называется в качестве признака предпринимательской 

деятельности профессионализм, хотя в юридической литературе о нем упоминают 

достаточно часто. В целях минимизации рисков, повышения вероятности получения 

прибыли индивид, осуществляющий хозяйственную деятельность, должен обладать 

определенными знаниями, умениями, навыками, специфическими сведениями в той 

области, на которую ориентирован его бизнес. В отдельных случаях требуются 

профессиональная подготовка, знание специальных методик, нормативных требований 

[1, с. 67]. 

На основании сказанного выше можно сделать следующие выводы: 

• сущность предпринимательской деятельности составляет большое число 

разнообразных аспектов, основанных на частноправовых и публично-правовых 

началах; прежде всего это понимание бизнеса как постоянной профессиональной 

деятельности, направленной на удовлетворение общественно значимых и частных 

интересов, законное получение прибыли; 

• в целях более точного определения сущности понятия 

предпринимательской деятельности необходимо внести изменения в российское 

гражданское законодательство: к принципам самостоятельности, рискового характера 

предпринимательской деятельности, требованию государственной регистрации 

хозяйствующего субъекта добавить четко сформулированный признак 

профессионализма лица, осуществляющего бизнес. 
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В статье рассматривается трансформация таможенного контроля и роли 

таможенных органов на современном этапе развития Европейского союза. 

Произошел переход от фискальных приоритетов к обеспечению соблюдения мер в 

области безопасности, проведению единой торговой политики. 

Ключевые слова. Европейский союз, таможенный контроль, таможенные органы; 

безопасность. 

 

Таможенные службы стран ЕС участвуют в осуществлении и обеспечении 

соблюдения законодательства ЕС об импорте из стран, не входящих в ЕС, и экспорте в 

страны, не входящие в ЕС. 

До недавнего времени таможенный контроль в большей степени 

концентрировался на фискальных аспектах таможенной работы, но в последние годы 

все большее внимание уделяется значению таможенного контроля для таких целей, как 

обеспечение безопасности и защита окружающей среды. 

Таможенный контроль фокусируется на: 

 подлежащих уплате пошлинах; 

 достоверности описания и классификации товаров, их происхождения и 

стоимости; 

 соблюдению мер безопасности (выявление контрабанды наркотиков, сигарет, 

оружия, контрафактной продукции, борьба с терроризмом); 

 выполнение мер природоохранного законодательства; 

 соблюдение правил Общей сельскохозяйственной политики (CAP); 

 обеспечение соответствия санитарным требованиям, ветеринарным, 

фитосанитарным нормам и требованиям к качеству товаров. 

Кроме того, таможенные органы также часто содействуют работе других служб, 

таких как полиция и иммиграционные службы. 

Таможенный контроль должен быть быстрым, эффективным и основываться на 

современных методах управления рисками, чтобы не сдерживать торговые потоки в 

быстро меняющейся экономике. 

Эффективный контроль, позволяющий избегать ненужных задержек или затрат 

для экономических операторов, достигается за счет: 

 тесного сотрудничества с бизнесом, особенно когда речь идет об обмене 

информацией; 

 использования современных ИТ-технологий и инструментов; 

 современной специальной досмотровой техники; 

 эффективных методов управления рисками. 
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Законодательство ЕС требует, чтобы товары, импортируемые в ЕС или 

экспортируемые за пределы ЕС, соответствовали ряду правил безопасности, охраны 

здоровья и окружающей среды, которые защищают потребителей и планету. 

Роль таможни заключается в том, чтобы проверять, соответствуют ли товары, 

ввозимые в ЕС или вывозимые из него, всем этим правилам, которые охватывают 

широкий спектр областей государственного регулирования, начиная от безопасности 

продукции, правил охраны здоровья, благополучия животных и экологических 

требований и заканчивая перемещением отходов.  

Например, наиболее эффективным способом избежать попадания небезопасных 

продуктов на общий рынок ЕС является проведение надлежащих проверок до того, как 

эти продукты будут выпущены для свободного обращения. 

Это требует вовлечения таможенных органов, которые являются единственной 

службой, которая имеет полный доступ к информации о торговых потоках, 

перемещаемых через общую границу ЕС. Эффективный контроль достигается за счет 

постоянного взаимодействия между органами по надзору за рынком (Market 

Surveillance Authorities, MSAs) и таможенными органами. 

Требования к безопасности и соответствию продукции в ЕС регулируются 

Директивой об общей безопасности продукции [1] и рядом других законов для 

отдельных товаров. 

Положение 765/2008 устанавливает требования к аккредитации и надзору за 

рынком, среди прочего, обеспечивает правовую основу для контроля безопасности 

продукции на границе [2]. 

Таким образом роль таможенных органов ЕС в последние десятилетия 

значительно изменилась. Произошел переход от акцента на фискальных приоритетах к 

обеспечению безопасности и проведений единых мер торговой политики. 
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The article considers the transformation of customs control and the role of customs 

authorities at the current stage of development of the European Union. There has been a 

transition from fiscal priorities to ensuring compliance with security measures and 

implementing a unified trade policy. 
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Секция 3. Исторические проблемы экономики и права. 
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В статье рассматриваются формы криминологического управления девиантным 

поведением специалистов, привлекаемых на контрактной основе в частные военные 

компании, являющиеся прообразом частных охранных организаций, представляющих 

комплекс охранных услуг бизнесу. 

Ключевые слова: криминологическое управление, частная военная компания, 

девиантное поведение, правовая сфера, комбатант, криминологический менеджмент, 

экономическая деятельность, бизнес. 

 

Криминологическая политика до настоящего времени не выработала единого 

понимания определения преступности как основного предмета своих исследований. 

Это связано с тем, что преступность как социальное явление, не имеет «конкретных 

границ».  

«В настоящий период времени общепризнанным является факт, что правовая 

система России является неэффективной системой противодействия новым формам 

преступности и не отвечающей современным требованиям» [1]. 

Само по себе криминальное поведение есть следствие воздействия на человека 

целого комплекса факторов. Формирование криминального поведения представляет 

собой процесс, подчиняющийся определенным закономерностям, следовательно, 

можно предположить, что воздействие на причинные факторы и закономерности 

позволит эффективно противодействовать распространению криминального 

поведения. 

Ярким примером эффективной системы криминологического менеджмента, 

явился трагический для нашего общества период времени Второй Мировой войны. 

Указ Президиума ВС СССР от 12.07.1941г. «Об освобождении от наказания 

осужденных по некоторым категориям преступлений» явился правовым 

инструментом, лежащего в основе формирования специализированных структурных 

воинских подразделений [2]. 

Использование наёмных частных организаций в вооружённых конфликтах и 

войнах, с привлечением на контрактной основе специалистов, советников и 

инструкторов имеет многовековую историю (ландскнехты, гессенцы, швейцарцы и так 

далее). 

Первая частная военная компания была создана в 1967 году в Великобритании. 

Спектр оказания военных услуг частными компаниями географически разнообразен: 

1987год – Филлипины; 1991 г. – Персидский залив; 1993 - 1996 г.– Ангола; 1994-1996 
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г. - Папуа-Новая Гвинея; 1997 год - Сьерра-Леоне; 2000 г. – Колумбия; 2001 г. – 

Афганистан; 2003 г. – Ирак; 2006 г. – Конго; 2008 г. – Южная Осетия; 2011 г. – Ливия; 

2014 г. – Донбасс (официально не зарегистрированная российская ЧВК Вагнера); 2017 

г. – Сирия (официально не зарегистрированная российская ЧВК Вагнера). 

По данным журнала «The Economist», за первое десятилетие XXI века рынок 

частных военных компаний преобразовался в глобальный сектор услуг объёмом более 

100 млрд. долларов США [3]. 

Рост количества частных военных компаний напрямую связан с большим 

объёмом выполняемых услуг: обеспечение безопасности объектов;  предотвращение 

террористических актов в районах нефтяных месторождений и трубопроводов; 

физическая и электронная охрана представительств иных государственных органов; 

сопровождение гуманитарных конвоев; оказание платных услуг переводчиков в 

процессе проведения как бизнес-переговоров, так и оперативных контактов; 

локализация минных заграждений и утилизация боеприпасов; вооружённое 

сопровождение и обеспечение безопасности морских транспортов от преступных 

посягательств и т.д. 

В условиях обострения противоречий между ростом потребностей людей и 

экономические возможностями общества по их удовлетворению, неэффективной 

работы в правовой сфере, особое значение приобретает фактор индивидуальной 

работы с комбатантами частных военных компаний, с использованием элементов и 

механизмов криминологического менеджмента [4]. 

Методы и инструменты криминологического менеджмента будут являться 

основой для разработки законодательства в области правового сопровождения новых 

форм развития бизнеса. 
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The article examines the forms of criminological management of deviant behavior of 

specialists involved on a contract basis in private military companies, which are the prototype 

of private security organizations that provide a range of security services to business. 

Keywords: criminological management, private military company, deviant behavior, legal 

sphere, combatant, criminological management, economic activity, business.  
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ИНКЛЮЗИВНОСТЬ В ПРАВОВОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ 

Мохов А.Ю. 

РАНХиГС, г. Волгоград 

 

В статье обозначены сущность и содержание принципа инклюзивности (учёта 

особенностей и потребностей отдельных территорий и групп населения) при 

реализации мер по обеспечению продовольственной безопасности страны.  

Ключевые слова: продовольственная безопасность, агропромышленный комплекс, 

инклюзивность, развитие регионов, социально-незащищённые группы населения, право 

на питание. 

 

В современных условиях доступ абсолютного каждого человека к необходимому 

для удовлетворения его потребностей количеству качественного питания сохраняет 

свою актуальность, несмотря на всё развитие экономики и научно-технического 

прогресса. Особую «остроту» продовольственный вопрос приобретает в обстановке 

«новой нормальности». Несомненно, увеличившийся уровень инфляции привёл, в том 

числе, и к повышению цен на основные продукты питания. В сложившейся ситуации 

наиболее уязвимыми с точки зрения возможности получить даже необходимый 

минимум продуктов питания оказываются группы населения, требующие особой 

социальной защиты со стороны государства и муниципальной власти (пенсионеры, 

дети, малоимущие, люди с ограниченными возможностями здоровья и т.д.) – 

усугубившееся т.н. «самоизоляцией», а также высокой заболеваемостью именно среди 

этих категорий лиц материальное положение негативно сказывается на удовлетворение 

ими базовых потребностей человека – в том числе, и потребности в питании. Создание 

условий для пропитания этих групп населения представляет собой прямую 

обязанность органов публичной власти, обусловленную действием принципа 

социального государства. 

Одновременно с этим, экономические обязательства Российской Федерации, в 

том числе, и в области функционирования сельскохозяйственного рынка (значительная 

экспортная ориентированность отечественного агропромышленного комплекса 

(согласно положениям Доктрины продовольственной безопасности РФ, принятой ещё 

в январе 2020 г., в «допандемийный» период), обуславливают необходимость 

пересмотра ряда экспортных соглашений, введения дополнительных пошлин и 

запретов на вывоз продукции – что, несомненно, влечёт за собой снижение 

соответствующих поступлений в бюджет. Всё это ложится дополнительным бременем 

на агробизнес, приводя к повышению цен; в свою очередь, искусственное 

государственное сдерживание цен на основные продукты питания провоцирует 

дефицит последних, ложась бременем, прежде всего, на социально незащищённые 

слои населения.  

Таким образом, требуется корректировка существующих подходов к 

регулированию функционирования внутреннего агропродовольственного рынка. На 
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наш взгляд, в контексте приоритетного обеспечения права каждого гражданина 

Российской Федерации на питание необходимо обратить особое внимание на 

предоставление достаточных объёмов качественных продуктов питания самым 

нуждающимся группам населения. Наиболее удачным концептом в этой связи 

представляется термин «инклюзивность», применяющийся чаще всего в социальной 

работе по отношению к лицам с ограниченными возможностями здоровья [1]. При этом 

инклюзивность в праве, как это обозначается в специальных цивилистических 

исследованиях, связана с учётом потребностей «максимально ослабленных 

субъективных прав лица» [2, с. 104]. Такая трактовка вполне применима и к 

совершенствованию государственной политики по обеспечению продовольственной 

безопасности внутри страны. 

Соответственно, реализация начал инклюзивности при обеспечении 

продовольственной безопасности Российской Федерации может быть осуществима на 

двух уровнях: 

- непосредственное решение вопроса о продовольственном снабжении наиболее 

нуждающихся слоёв населения. Данный вопрос должен разрешаться в соответствии с 

социальным законодательством отдельного субъекта, с участием не только 

государства, но и органов местного самоуправления, как непосредственно 

«приближенных» к ситуации. Считаем возможным привлечение бизнеса – например, 

путём поддержки социальной торговли, предоставления скидок пенсионерам, 

«отоваривания» продуктовых сертификатов, выдаваемых региональными органами 

власти, правовой регламентации поощрения предпринимателей; 

- инклюзивность как учёт интересов и потребностей наименее развитых в 

экономическом отношении регионов, территорий с неблагоприятными 

климатическими и демографическими условиями, затрудняющими поступательное 

развитие местной аграрной сферы. Такой учёт возможно производить на основе 

мониторинга состояния цен на основные продукты питания, состояния и степени 

использования земель сельскохозяйственного назначения, и в итоге – принятия и 

реализации специального регионального законодательства о продовольственной 

безопасности с учётом местной специфики. 
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The article outlines the essence and content of the principle of inclusiveness (taking into 

account the characteristics and needs of individual territories and population groups) in the 

implementation of measures to ensure the country's food security.  
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ОБ ИСТОРИИ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

Грязнов С.А. 
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Люди занимаются торговлей почти столько же, сколько существуют. Данная 

статья представляет собой краткий обзор развития глобальной международной 

торговли: от истоков до сегодняшнего дня. 

Ключевые слова: история глобализации, мировая экономика, международные 

отношения, тенденции глобализации, цифровая экономика, технологии. 

 

Во II веке до нашей эры произошло уникальное явление мирового масштаба – 

впервые в истории предметы роскоши из Китая начали появляться на другом краю 

евразийского континента – в Риме. Они появлялись там после того, как 

пропутешествовали тысячи миль по Шелковому пути [1]. С этого момента торговля 

перестала быть местным или региональным вопросом – она стала глобальной. 

Нельзя сказать, что глобализация после этого сразу стала успешно развиваться. 

Шелк был предметом роскоши, как специи, а также бумага. В процентном отношении 

для экономики стоимость этого экспорта была незначительной, кроме того для 

доставки товаров по назначению было задействовано множество посредников. Когда 

Шелковый путь закрылся через несколько столетий, то с этим связали падение 

империй. Его повторное открытие в эпоху позднего средневековья произошло из-за 

возникновения новой гегемонистской империи: монголов. Эта закономерность 

наблюдается на протяжении всей истории торговли: она процветает, когда ее 

продвигают страны, и умирает, когда они этого не делают. 

Следующий всплеск глобализации произошел благодаря исламским купцам. 

Основатель ислама, пророк Мухаммед, был известным торговцем. Таким образом, 

торговля была заложена в новую религию. К началу IX века мусульманские торговцы 

доминировали в странах Средиземного моря и Индийского океана. Основным 

направлением торговли в то время были пряности – гвоздика и мускатный орех, – как 

и шелк, они являлись предметом роскоши, поэтому объем торговли, по-прежнему, 

оставался относительно низким. Глобализация еще не окрепла, но Пояс (морской) и 

Путь (Шелковый) торговли между Востоком и Западом уже существовали. 

Настоящая мировая торговля началась в эпоху Великих открытий. В конце XV 

века, европейские исследователи открыли Америку и соединили Восток и Запад. В 

Европу были завезены картофель, помидоры, кофе и шоколад – цены на специи резко 

упали [2]. Тем не менее, это еще не эпоха подлинной глобализации. Торговля, 

безусловно, стала приобретать глобальный характер, но возникшая в результате 

глобальная экономика оставалась разрозненной и однобокой. Империи создали 

колониальную, а не глобализованную экономику. 

Ситуация начала меняться к концу XVIII века. В мире доминировала 

Великобритания как географически, через создание Британской империи, так и 

технологически с помощью инноваций, таких как паровой двигатель, промышленный 
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ткацкий станок. «Британская» промышленная революция стала фантастическим 

двойным двигателем мировой торговли. Но первая волна глобализации и 

индустриализации также совпала с мрачными событиями – мировыми войнами. В 1914 

году начало Первой мировой войны положило конец почти всему, к чему уже привыкло 

растущее высшее общество Запада, включая глобализацию. В 1939-1945 годах 

последовала еще одна мировая война. 

Конец Второй мировой войны ознаменовал новый подъем глобализации. С 

помощью технологий Второй промышленной революции (автомобиль и самолет), 

мировая торговля быстро росла. Сначала это происходило двумя разными путями, 

поскольку «железный занавес» разделил мир на две сферы влияния, но в 1989 году, 

когда занавес упал и глобализация стала поистине общемировым явлением. 

Технологии Третьей промышленной революции, в частности, сеть Интернет – 

накрепко связали людей во всем мире. Благодаря им стало возможным заниматься 

НИОКР в одной стране, закупать материалы для исследований в другой, производить 

продукцию в третьей и распространять ее по всему миру [3]. 

По мере того, как новая волна глобализации растет, становятся очевидны и ее 

негативные стороны (изменение климата, неравенство, социальная нестабильность). 

Однако, как мы видим, международная экономическая интеграция – историческая 

тенденция, которой невозможно избежать. Задача человечества – сделать 

глобализацию более инклюзивной. 
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ABOUT THE HISTORY OF GLOBALIZATION 

 

People have been engaged in trade for almost as long as they exist. This article is a brief 

overview of the development of global international trade: from its origins to the present day. 
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В статье исследуется история становления и развития уголовного законодательства 

в сфере кредитных отношений, в том числе и ранее не регламентируемые уголовным 

законодательством незаконное получение кредита.  

Ключевые слова: уголовное законодательство, кредит, незаконное получение кредита. 

 

Развитие различных сфер общества, касающихся собственности, экономики, в 

том числе банковского кредитования, в настоящее время приводят к появлению 

различных форм преступных посягательств. К числу таких, можно отнести и ранее не 

регламентируемые уголовным законодательством «незаконное получение кредита». 

Злоумышленников часто интересуют ресурсные возможности банков относительно 

кредитов, о чем свидетельствуют многочисленные попытки получения кредита 

посредством представления документов с заведомо искаженными данными.  

Формы и виды преступлений в современной сфере финансов и кредита нельзя 

назвать принципиально новыми. Это применимо не только к России, но и ко всему 

мировому финансовому сообществу в целом. Поэтому обращение к истории 

уголовного законодательства в рассматриваемой сфере, уяснение закономерностей 

развития и функционирования негативных явлений, думается, позволит выявить 

специфику и смысл преступлений, которые часто возникают в сфере банковской 

деятельности, а также рассмотреть возможные пути устранения этих явлений. 

Исследование законодательных актов прошлых столетий позволяет 

удовлетворить не только научный, но и практический интерес, поскольку дает 

возможность выявить достоинства и недостатки существовавших норм, что может 

быть использовано в качестве основы совершенствования механизма уголовно-

правовой охраны отношений в сфере кредитования. 

В памятниках права, начиная с 11 в. и вплоть до 19 в. не содержалось 

упоминаний об известных в настоящее время составах преступлений, таких, например, 

как незаконное получение кредита или злостное уклонение от уплаты кредиторской 

задолженности. Однако с уверенностью можно говорить о том, что на протяжении этих 

столетий четко осознавалась необходимость в охране заемных отношений. С 

появлением Древнерусского государства появились и первые источники права, в 

которых содержались положения о предоставлении займов, ссуд, в том числе нормы, 

направленные на охрану имущественных отношений и предусматривающие 

ответственность должников. Есть достаточно оснований полагать, что данные нормы 

носили гражданско-правовой характер, поскольку в их основе лежал договор [1, с. 11]. 

Вместе с тем, основанием возникновения данного вида правоотношений могло быть и 

причинение вреда.  
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Сделки по кредитам в Древней Руси должны были удостоверяться свидетелями 

и духовенством, ведь несвоевременность или отсутствие платы приравнивалось к 

греху. Если между займодавцем и заемщиком возникали по этому поводу какие-либо 

разногласия, конфликт разрешался с присутствием очевидцев. Если долг длительное 

время не возвращался заемщиком, это было равноценно преступлению, о чем и сегодня 

свидетельствует норма статья 177 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее - 

УК РФ) [2].  

В Русской Правде также отмечен договор займа с целью организации торговли 

между спецсубъектами – купцами, подкрепленный уголовно-правовой охраной. 

Последствия были определены только для купцов-банкротов. Если купец был 

неспособен уплатить долг из-за несчастного случая, тогда ему «позволялась рассрочка 

платежа на несколько лет», что не могло распространяться на купца, который стал 

банкротом в результате пьянства или проигрыша. Ущерб возмещался посредством 

продажи материальных ценностей или виновника в холопы. По мнению К.М. 

Воеводкиной, «иных норм, непосредственно предусматривающих ответственность за 

нарушение кредитных отношений и имеющих прямое отношение к уголовному праву, 

Русская Правда не содержала» [3, с. 98]. 

В Судебнике Ивана Грозного появились разновидности займа – с кабалой для 

холопов и без кабалы для феодалов. В этом законодательном акте впервые применяется 

понятие «мошенник», тот, кто совершает «ловкую, но мелкую кражу» [4, с. 16]. В 

отличие от более ранних нормативно-правовых документов, Судебник 

криминализировал деяния, совершенные обманным путем. В последующем, 

расширение кредитных отношений привело к тому, что в Соборном Уложении 1649 

года число норм, регулирующих охрану отношений в сфере кредитования, было 

увеличено.  

В 19 веке издается значимый законодательного акт – «Уложения о наказаниях 

уголовных и исправительных 1845 г.», в котором нормы предусматривали 

ответственность за нарушение кредитных отношений (глава 12). Важно отметить, что 

первым прообразом ст. 176 УК РФ выступила ст. 1569, которая предусматривала 

наказание за подлог при займе из государственных или общественных кредитных 

установлений. Стоит также заметить, что ст. 1569 не предусматривала охрану прав 

частных лиц, т.е. кредиторов. С целью соблюдения прав и интересов этих лиц 

Уложение о наказаниях предусматривало ответственность за «обманы всякого рода в 

обязательствах», отразив ее на законодательном уровне в гл. 5 «О преступлениях и 

проступках по договорам и другим обязательствам». 

Имеющиеся недостатки в Уложении 1845 года послужили поводом для издания 

Устава о наказаниях, налагаемых мировыми судьями 1864 года, в который была 

включена отдельная статья, в соответствии с которой «лица, имеющие возможности 

выплатить средства своим кредиторам, но намеренно не уведомившие об этом суд или 

полицию, а также высказавшие при этом лживые показания, даже если это не повлекло 

ущерба, подвергаются: заключению в тюрьму от одного до восьми месяцев» [5, с. 28]. 

Необходимо отметить, что закон не требовал, чтобы должник указал все свое 
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имущество. Если он сообщал об имуществе, которого хватает для удовлетворения 

взысканий кредиторов, то освобождался от ответственности за умалчивание о прочем 

имуществе. Таким образом, защита кредитора начиналась еще на стадиях досудебного 

рассмотрения обращения в отношении должника. 

К началу 1898 года в России было около 511 учреждений досрочного и 

долгосрочного кредитов. Вплоть до начала 80-х гг. 19 в. в России отсутствовало 

специальное законодательство, регламентирующее деятельность банковских 

учреждений. С развитием банковской системы возросло и число преступлений, 

специфичных для данной сферы, а также «банковских процессов», что требовало 

разработки законодательных «новшеств». Однако специальные уголовно-правовые 

исследования в данной сфере отсутствовали, ведь отношения в сфере банковской 

системы только начали зарождаться [6, с. 144]. 

Октябрьская революция в корне изменила ситуацию в кредитно-банковской 

сфере, повлияв негативно на довольно качественный уровень правовой 

разработанности законодательства дореволюционной России. Декретом ВЦИК от 14 

декабря 1917 года все полномочия передавались Государственному банку вновь 

созданного государства, была объявлена государственная монополия на банковское 

дело, началась национализация частных акционерных банков и иных кредитных 

учреждений [7, с. 176]. 

Среди противоправных деяний в банковской сфере того времени, прежде всего 

следует отметить представление фиктивных документов на чужое имущество в 

Государственный банк с целью получения кредитов без какого-либо обеспечения; 

недобросовестную рекламу несуществующих предприятий; контрабанду ценностей с 

целью уклонения от таможенных платежей; прямое хищение полученных кредитных 

средств. Интересно, что эти виды деяний и другие, им подобные, не отразились в 

уголовном законодательстве времен НЭПа (1921-1928 гг.). Стоит указать также на 

отсутствие в уголовном законе, например, таких понятий как незаконное получение 

кредита и злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности. 

Уголовный кодекс 1960 года разделил нормы о хищениях на преступления 

против социалистической собственности и преступления против личной 

собственности граждан, при этом не предусматривалась ответственность за незаконное 

получение кредита. Уже в середине 80-х гг. начались экономические реформы, а 

вступившие в силу в начале 90-х гг. законодательные акты значительно изменили 

существовавшую до распада СССР финансовую систему страны, положившие начало 

качественно новому этапу в развитии указанной системы и ее правовому обеспечению. 

В данный период большое количество злоупотреблений в банковской сфере оказалась 

за рамками уголовно-правового воздействия. В частности, сначала убрали из УК 

РСФСР главу о преступлениях против социалистической собственности, а в 

последствие был включен раздел о хозяйственных преступлениях, которые в большей 

своей части нашли отражение и в действующем УК РФ. Вместе с тем, особенностью 

ст. 176 УК РФ является то, что субъектом преступления может быть только лицо, 

являющееся индивидуальным предпринимателем или руководителем организации 

67



Подводя итог вышесказанному, отметим, что история становления и развития в 

России уголовного законодательства в сфере незаконного получения кредита 

свидетельствует о том, что на каждом этапе ее развития сопутствующие позитивные и 

негативные процессы, служащие предпосылкой к развитию экономической 

преступности, во многом зависят от форм собственности экономической модели 

государства, особенностей правового регулирования правовых отношений. 
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The article examines the history of the formation and development of criminal legislation in 

the field of credit relations, including illegal obtaining of a loan that was not previously 

regulated by criminal legislation. 
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Актуальность данной темы обусловлена тем, что политическая преступность, 

выступающая как массовое отрицательное общественно-правовое явление, 

существовала всегда и во всех государствах, сегодняшний современный мир не стал 

исключением. Целью работы является предложение варианта решения сложившейся 

проблемы на основе исследования политической преступности в России. 

Ключевые слова: политика, преступление, политическое преступление, общество, 

государство, власть. 

 

Изучение феномена политической преступности проводится в рамках частной 

криминологической теории и носит на сегодня актуальный характер. В настоящее 

время ни одна гуманитарная наука не дает общего и единого определения термина 

«политическая преступность».  

Д.А. Шестаковым впервые в отечественной криминологии были выделены две 

группы политических преступлений: 

1) преступления населения против государства и его должностных лиц, 

2) преступления государства и его представителей против населения. 

Полагаясь на данные концепции ученого, «политическая преступность – это 

свойство общества воспроизводить опасные для его членов формы борьбы за 

установление, перераспределение, поддержание и удержание государственной, а также 

надгосударственной власти» [1]. 

При рассмотрении вопросов о предоставлении политического убежища (право 

политического убежища) или выдаче преступника можно сделать вывод о 

предпочтительности исследования политической преступности в рамках комплексного 

подхода, согласно которому «политическая преступность – это совокупность 

преступлений, совершенных в сфере политики для достижения политических целей» 

[2]. Политическая преступность, как понятие, латентна. Полный статистический учет 

преступлений в сфере политики для достижения политических целей, лиц, которые их 

совершили, а также размер вреда, причиненный деянием, в России не ведется.  

К примеру, «преступления террористического характера могут не в полной мере 

находить свое отражение в статистике. Это связано с тем, чтобы установить цель его 

совершения необходимо найти преступника и раскрыть преступление» [3]. 

Преступления, направленные на подстрекательство к совершению тяжких и 

особо тяжких преступлений, формируют другую категорию политических 

преступлений. К ним можно отнести те, ответственность за которые предусмотрена УК 

РФ (возбуждение национальной, расовой, религиозной вражды - ст. 282 УК РФ; 

публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя или 
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экстремистской деятельности - ст. 280 УК РФ; публичные призывы к развязыванию 

агрессивной войны - ст. 354 УК РФ). 

Заметим, что значительно возрастает не только политическая, но и 

криминальная активность в период избирательной компании. Вследствие этого, 

увеличивается рост политических преступлений, которые совершаются в условиях 

избирательного процесса [4]. 

Таким образом, политическая преступность, как объект научного познания 

представляет собой набор действий, направленных на совершение преступления для 

достижения политических целей.  

«Содержание предупреждения политической преступности определяет уровень 

политического и социально-экономического развития общества и вытекает из 

состояния политической преступности и ее причин, и условий, а также из 

характеристики одиночных и групповых субъектов возможного посягательства» [5]. 

Основополагающая роль в этом плане отведена мерам общего предупреждения 

политической преступности, именно они дают  направление на разрешение главных 

проблем общественного развития: установление демократических принципов 

жизнедеятельности граждан; равенство всех граждан, чиновников, организаций и 

политиков (в т.ч. оппозиционных) всех уровней перед законом и судом; повышение 

уровня и качества жизни всего населения; реальное сглаживание невероятного 

различий в уровне дохода граждан; разрешение вопросов, непосредственно связанных 

с национальными, религиозными, социальными, политическими и идеологическими 

конфликтами; прогнозирование и недопущение кризисных явлений в политике и 

экономике; создание условий для активной политической деятельности населения. 

Устранение данных проблем и будет являться вариантом решения такого пагубного 

феномена как политическая преступность. 
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The relevance of this topic is due to the fact that political crime, acting as a mass negative 

social and legal phenomenon, has always existed in all states, today's modern world is no 

exception. The aim of the work is to propose a solution to the current problem based on the 

study of political crime in Russia. 

Keywords: politics, crime, political crime, society, state, power.  

70



СТАВКА НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ 

Боброва В.Д. 

Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова,  

г. Архангельск 

 

В статье анализируется отдельный элемент налога на прибыль организаций – 

налоговая ставка, отдельные проблемные аспекты, связанные с ее исчислением.  

Ключевые слова: налоговая ставка, бизнес, налог на прибыль. 

 

Налоговой аспект функционирования бизнеса нельзя исследовать изолированно: 

малейшие изменения в его структуре отражаются на всех сферах жизни общества. 

Следует отметить, что одним из экономических векторов развития современной 

России является создание привлекательного инвестиционного климата. В настоящее 

время законодательные новеллы по вопросу регулирования налога на прибыль 

организаций не представляются всеобъемлющими, как правило, трансформируются 

лишь несколько его структурных элементов. По нашему мнению, меры 

государственной поддержки в настоящее время превратились в своеобразную «гонку» 

нулевых и пониженных ставок, многочисленных льгот для бизнеса. Безусловно, 

предпринимательская активность должна поддерживаться, однако компетентные 

структуры должны справедливо и обоснованно регламентировать преференции.  

Как правило, налоговая ставка на прибыль организаций в РФ составляет 20 

процентов, которая последовательно расщепляется на федеральную и региональную 

части. В отдельных случаях регламентируются стимулирующие ставки налога на 

прибыль. Их цель – поддержка организаций, деятельность которых имеет значение для 

развития экономики России в целом или отдельного региона (функционирование 

региональных инвестиционных проектов, территорий с особым статусом).  

В то же время по рассматриваемой доле налоговой базы есть ряд отступлений. 

Так, например, отдельные IT-компании с 1 января 2021 года смогли применять 

пониженные ставки по налогу на прибыль. Указанное решение властных структур 

представляется необходимым – данный кластер призван обеспечивать научно-

техническое развитие страны. Нельзя отрицать тот факт, что будущее – за наукоемкими 

и трудоемкими предприятиями.  

Установление налоговых преференций предполагается также для предприятий, 

которые функционируют в границах субъектов, входящих в состав Арктической зоны 

РФ. Представляется целесообразным обозначить отдельные проблемные аспекты, 

возникающие в связи с отбором в резиденты Арктической зоны РФ, наличие статуса 

которых гарантирует применение нулевых ставок по налогу на прибыль. Северные 

российские территории в целом есть своеобразное сосредоточение ресурсоемких, 

потенциально опасных для экологии предприятий, нередко консолидирующих 

значительный объем трудовых ресурсов. Сплошной отбор в арктические резиденты в 

указанных условиях является экономически невыгодным для субъектов РФ, бюджет 

которых во многом слагается благодаря налогу на прибыль организаций.  
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Думается, что предоставление статуса резидента Арктической зоны РФ должно 

быть экономически обоснованно. Неразрешенным остается также вопрос, как в 

дальнейшем будут учитываться выпадающие доходы бюджета от налоговых 

поступлений. Исходя из сложившегося перечня арктических резидентов, можно 

прийти к выводу, что наукоемкие и трудоемкие отрасли в нём фактически не 

представлены, обращается внимание на развитие добывающей и сельскохозяйственной 

отраслей, сферы оказания услуг.  

В то же время установление льготных налоговых режимов на определенных 

территориях не является редкостью для нашей страны: так, успешно функционируют 

свободные экономические зоны. Создание арктического налогового оазиса при 

разрешении отдельных вопросов бюджетного образования субъектов позволит 

трансформировать принцип инвестирования в Арктику «сверху» в положение о 

государственной поддержке предпринимательской активности. 

В РФ наблюдается тенденция по постепенному снижению налоговой ставки. 

Так, в ст. 5 Закона РФ от 27.12.1991 №2116–1 «О налоге на прибыль предприятий и 

организаций» [1] регламентировался уровень налогообложения в размере 32 

процентов. В большинстве зарубежных стран налоговая ставка дифференцируется в 

зависимости от масштабов предпринимательской деятельности и способа ее 

реализации, однако по-прежнему остается дискуссионным вопрос об её оптимальном 

уровне. Предполагается, что должны быть установлены определенные границы 

изъятия налога на прибыль организаций, иначе возможно угнетение бизнеса, 

проявление теневой предпринимательской деятельности.  

Современным проблемным аспектом является также трансфертное 

ценообразование. Мировое сообщество осознает, что попытки распределения доходов 

и расходов для максимального извлечения выгоды при уплате налога на прибыль 

организаций должны пресекаться. Указанный факт подтверждается, в частности, 

разработкой международных конвенций (например, план BEPS). Одна из задач его 

создания – ликвидация самой возможности размытия налоговой базы.  

Таким образом, анализируемый налог есть баланс как интересов государства 

социума и бизнеса, так и структурных элементов: объекта, субъектов, ставки, 

налоговой базы. Для определения наиболее сложного компонента – объекта 

налогообложения – необходимо обращать внимание на законодательные критерии, 

формировать налоговую модель организации. 
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В статье рассматриваются последние изменения в правовом регулировании 

общедоступных данных, содержащих информацию персонального характера, 

исследуется влияние информационных технологий на развитие правового 

регулирования в данной сфере. 
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Конституция Российской Федерации в части 4 статьи 29 закрепляет право 

каждого на свободный поиск, получение, передачу, производство и распространение 

информации любым законным способом. 

В реализацию приведенного конституционного положения Федеральный закон 

от 27.07.2006 № 149-ФЗ (далее – Закон об информации) предусматривает категорию 

общедоступной информации, к которой, согласно части 1 статьи 7 Закона об 

информации, относятся общеизвестные сведения и иная информация, доступ к которой 

не ограничен. Отмечается, что Закон об информации таким образом вводит 

презумпцию открытости информации [1]. 

Ограничение же доступа к информации, как правило, вызвано необходимостью 

защиты прав субъектов и, согласно пункту 2 статьи 3 Закона об информации, возможно 

только на основании федеральных законов. К одним из таких федеральных законов, 

устанавливающих режим ограниченного доступа к информации, относится 

Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ (далее – Закон о персональных данных). 

Статья 7 Закона о персональных данных устанавливает необходимость 

соблюдения конфиденциальности в отношении персональных данных, что 

подразумевает запрет на раскрытие третьим лицам и распространение персональных 

данных без согласия их субъекта, если иное не предусмотрено федеральным законом. 

Наряду с этим, Закон о персональных данных предусматривал в пункте 10 части 

1 статьи 6 (утратил силу с 01.03.2021) возможность обработки персональных данных 

без получения согласия их субъекта в том случае, если доступ к персональным данным 

неограниченного круга лиц был предоставлен самим субъектом персональных данных 

или по его просьбе. Таким образом, Закон о персональных данных устанавливал 

категорию персональных данных, сделанных общедоступными их субъектом. 

Необходимость отдельного урегулирования общедоступных данных была 

закреплена в пункте 1.35 федерального проекта «Нормативное регулирование 

цифровой среды» [2] и обусловлена целью создания благоприятных правовых условий 

для сбора, хранения и обработки данных для цифровой экономики. 

На сегодняшний день наиболее распространенным способом получения 

общедоступных персональных данных становятся социальные сети, различные 

приложения. Они же выступают наиболее удобным источником для получения 
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сведений о субъекте персональных данных, имеющих коммерческую ценность. 

Ценность персональных данных, размещаемых субъектами таких данных в 

социальных сетях и на других площадках в сети Интернет, для создания коммерческих 

продуктов на основе, например, аналитики, используемой в технологиях Больших 

данных, велика. Доказательством этого может послужить и наличие судебных споров, 

развернувшихся вокруг возможности использования общедоступных данных из 

социальных сетей для создания коммерческих продуктов, например, hiQ Labs v. 

LinkedIn Corp. [3], «Вконтакте» v. ООО «Дабл», АО «Национальное бюро кредитных 

историй» [4].  

Легитимирующим основанием для обработки общедоступных персональных 

данных выступают волевое решение и (или) действия самого субъекта персональных 

данных, который, как предполагается, может оценить все возможные риски и 

последствия предоставления доступа к своим персональным данным неограниченного 

круга лиц. Однако для взвешенной оценки рисков и последствий субъекту 

персональных данных изначально необходимо владеть достоверной информацией об 

условиях и цели обработки данных, их объеме, что субъект практически неспособен 

определить самостоятельно, в связи с чем делается вывод об отсутствии правовых 

условий, способствующих защите его права [5]. Эти существующие пробелы 

потребовали внесения изменений. 

В целях устранения приведенных недостатков в правовом регулировании 

общедоступных данных Федеральным законом от 30.12.2020 №519-ФЗ были внесены 

изменения в Закон о персональных данных, в соответствии с которыми положения, 

касающиеся персональных данных, сделанных общедоступными их субъектом, 

утрачивают силу, устанавливается новая категория – «персональные данные, 

разрешенные субъектом персональных данных для распространения» [6]. 

Законопроект, предусматривающий внесение изменений в Закон о 

персональных данных в части общедоступных персональных данных, преследовал 

цель, согласно пояснительной записке, создания механизмов защиты прав субъектов 

персональных данных, чьи персональные данные участвуют в общедоступном обороте, 

так как действующая редакция Закона о персональных данных позволяет третьим 

лицам осуществлять сбор и использование указанных персональных данных в сети 

Интернет без учета принципа целеполагания, который предусмотрен статьей 5 Закона 

о персональных данных [7].  

Порядок обработки персональных данных, разрешенных субъектом для 

распространения, определен введенной статьей 10.1, которая устанавливает, что 

субъект вправе сделать свои персональные данные общедоступными путем дачи 

согласия оператору на обработку таких данных, которое оформляется отдельно от 

других согласий на обработку персональных данных. Субъекту персональных данных 

в согласии вправе определить категории и перечень персональных данных, в 

отношении которых оно дается, а также категории и перечни персональных данных, на 

обработку которых субъект устанавливает условия и запреты, перечень таких условий 

и запретов. Приведенные изменения в Закон о персональных данных представляются 
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как создающие для субъекта механизм защиты персональных данных. Вместе с тем, 

внесенные изменения не затронули предусмотренные статьей 8 Закона о персональных 

данных общедоступные источники персональных данных, и, соответственно, не 

коснулись регулирования персональных данных, находящихся в таких источниках, 

также нововведения не коснулись размещаемых в государственных реестрах 

персональных данных, которые, как указал Конституционный Суд Российской 

Федерации, являются общедоступными данными [8]. 

Применительно к общедоступным данным, содержащим данные персонального 

характера, следует отметить, что режим их обработки должен быть отличным от 

общего режима обработки персональных данных в силу их доступности 

неограниченному кругу лиц. Однако такие данные не утрачивают своего 

идентифицирующего потенциала в отношении их субъекта и, следовательно, требуют 

адекватных способов защиты. 

Список источников 

1. Савельев А.И. Комментарий к Федеральному закону от 27 июля 2006 г. № 149- ФЗ 

«Об информации, информационных технологиях и защите информации» 

(постатейный). М.: Статут, 2015. 320 с. 

2. <Письмо> Минэкономразвития России от 14.08.2020 № 26355-ВФ/Д31и «О новой 

редакции паспорта федерального проекта «Нормативное регулирование цифровой 

среды» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» 

[Электронный ресурс] // https://legalacts.ru/doc/pismo-minekonomrazvitija-rossii-ot-

14082020-n-26355-vfd31i-o-novoi/#100009. 

3. hiQ Labs v. LinkedIn Corp., 273 F. Supp. 3d 1099, 1103-1104 (n.D. Cal. 2017) [Online-

Resource] // https://h2o.law.harvard.edu/collages/44940. 

4. Решения Арбитражного суда г. Москвы от 12.10.2017 и от 22.03.2021  по делу № 

А40-18827/17-110-180 [Электронный ресурс] // https://sudact.ru/ arbitral/doc/ 

8aoBRhz9tqY4/. 

5. Романова А.Ю. Правовое регулирование общедоступных данных в законодательстве 

зарубежных стран // Конституционное и муниципальное право. 2020. № 9. 

6. Федеральный закон от 30.12.2020 № 519-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «О персональных данных» // СЗ РФ, 04.01.2021, № 1 (часть I), ст. 58. 

7. Пояснительная записка к проекту федерального закона «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О персональных данных» в части установления особенностей 

обработки общедоступных персональных данных» [Электронный ресурс] // 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/1057337-7#bh_histras. 

8. Определение Конституционного Суда РФ от 17.07.2012 № 1346-О [Электронный 

ресурс] // http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision110219.pdf. 

 

The article considers the latest changes in the legal regulation of publicly available data, 
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Секция 4. Развитие технологий как фактор развития экономики. 
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Аннотация. Понятие цены в информационном поле и её функции. Рассмотрение 

основных ценообразований на информационном рынке. 

Ключевые слова: цена на информационном рынке; виды цен на информационном рынке. 

 

В информационном поле цена также является очень важным экономическим 

параметром, и все участники рынка обязаны считаться с ней. Если говорить кратко, то 

цена - это основная денежная сумма, которую платит потребитель (покупатель) за 

товар или услугу, которую желает приобрести [1]. Также цена показывает интересы 

всех участников рынка [2]. У цены есть свой ряд функций, которые можно описать 

следующим образом: стимулирующая функция [3], распределительная функция, 

учетная функция, функция рационального размещения производства, балансирование 

спроса и предложения [3]. 

Рассмотрев понятие цены и её функций, можно показать особенности 

ценообразования в разных сферах услуг. 

• Для средств связи и вычислительной техники: продажа в полную 

собственность, лизинг; проектирование и производство специальных образцов техники 

под заказ; сдача во временную аренду или целиком [5]. 

• Для программных изделий: продажа программных изделий; аренда со 

средствами технического оснащения; разработка изделий на договорной основе под 

заказ [6]. 

• Для информационных продуктов: продажа информационного продукта, 

который был сделан под заказ; продажа массово тиражируемых продуктов [5]. 

• Для вида сервисных услуг: услуги, являющиеся предпродажными, и 

услуги во время продажи; предоставление услуг в перечни гарантийного срока; 

предоставление услуг после окончания гарантийного срока, за плату [5]. 

• Для информационных услуг: услуга, которая основывается на договорной 

основе; предоставления услуг, которые является для потребителя формально 

бесплатными [6]. 

Также ценообразование может зависеть от факторов, которые происходят во 

время изучения регулируемости рынка, продвижение товара к потребителю, 

ответственность продавца, анализа рыночной ситуации [7]. 

Регулируемость рынка особо влияет на ценообразование, так как это является 

основной передачей товара от продавца к покупателю. Регулируемость делятся на 

следующие степени: договорные [7], лимитируемые, фиксированные [7]. 
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Информационный рынок имеет на данный момент самое огромное влияние в 

экономике современного мира. Он полностью открыт как для продавца с его товарами 

и услугами, так и для целей, с которыми обращается покупатель. Покупатель может 

ввести поисковой запрос во всемирную сеть интернет и получить множество товаров и 

услуг, разного качества, аналоги тех или иных товаров, разной ценовой категории в 

разных регионах страны. В пример можно привести интернет-магазины, в которых 

цена на определенные товары может быть ниже, чем в обычном магазине, так как в 

таком магазине нет платы за ту же аренду здания. Именно по таким причинам 

покупатели все больше и больше осваивают информационный рынок, который стал в 

нашем мире уже не чем-то особо новым. Особенно это показывает доставки еды на дом 

от компаний, которые объединяют в себе множество ресторанов и магазинов и 

предлагают вам в несколько касаний на своём телефоне оформить доставку к себе 

прямо на дом [9]. 

В связи с такими изменениями предпочтениями покупателей сильно изменилось. 

Выбор товара стал сложнее из-за большого количества ассортимента, покупатель стал 

отдавать выбор именитым брендам, всю информацию о еде и её количестве можно 

найти в интернете, покупки через интернет стали заменять традиционные. На фоне 

пандемии в 2020 году особо популярным стали покупки через интернет, которые 

обезопасили людей от контакта с множества другими людьми и сэкономили время [10]. 

Также я произвёл опрос среди небольшого круга лиц студентов, в которым 

затронул тему цен, а именно, где чаще всего они получают информацию о ценах и их 

категориях. 

 

 
 

Из диаграммы видно, что чаще всего студенты получают информацию в 

интернете (8 ответов), реже всего получают из кино и радио. Из этого можно сделать 

вывод, что самый большой объём информационного рынка находится в интернете. 

Также, в 2020 году произошёл рост IT рынка с $24,18 млрд. до почти $25 млрд. 

Это было представлено на презентации Роберта Фариша главы IDC [8]. Также в 2020 
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году снизились расходы на информационный рынок почти до нуля, что говорит о 

хорошем росте [8].  

Рассмотрев главные аспекты информационного рынка и ценообразования на нём 

мы можем сказать о том, что в современном мире информационный рынок занял одно 

из главных мест в жизни покупателей и продавцов. В России также идёт рост в 

экономике информационного рынка. Предпочтение покупателей все больше уходит в 

информационный рынок. Хочется порекомендовать компаниям исследовать и 

развиваться в информационном рынке для продвижения экономической 

составляющей. 
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АНАЛИЗ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА МЕТРО В ЗАВИСИМОСТИ ОТ 

ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА. НА ПРИМЕРЕ ПЛАНА МЕТРО Г. 

ВЛАДИВОСТОКА 

Леденцов К.Е., Закабуня Р.Ю. 

Дальневосточный федеральный университет 

 

Целью данной работы является проведение анализа стоимости строительства 

метро в зависимости от применяемой технологии строительства. Авторами 

проведен анализ открытого и подземного способов строительства метрополитена 

на примере плана владивостокского метро. 

Ключевые слова: метрополитен, открытый способ, подземный способ, 

пассажиропоток, финансирование. 

 

Актуальность. В советское время на строительство метро могли претендовать 

только города-миллионники. Владивосток в 1984 году имел население в 590 тысяч 

человек. По данным Госплана Союза, город фактически никак не мог в краткосрочной 

перспективе вырваться в миллионники. Так идею метрополитена в те годы и отложили 

[1]. В очередной раз о метро заговорили в 2008 году, когда Игорь Шувалов презентовал 

проект «Большой Владивосток». 

Метрополитен изначально является планово-убыточным проектом. Как пример 

приведём «Петербургский метрополитен» (рис.1), (рис.2.), (рис.3.). 

 

 
Рис.1. Средняя доходная ставка за 6 месяцев 2020 года. 
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Рис. 2. Финансовые показатели перевозки пассажиров. 

 

 
Рис.3. Анализ эксплуатационных расходов. 

 

Из этих данных видно, что покрытие расходов собственными доходами от 

перевозки пассажиров составляет 39,81% 

Объектом исследования является план владивостокского метро. Предмет 

исследования ― стоимость строительства метро. 

VL.ru связался с почетным архитектором России Валентином Аникеевым, 

который рассказал о том, как в 1980-е предлагали не допустить транспортного коллапса 

в будущем, и выразил свое мнение о перспективах появления метрополитена во 

Владивостоке. 
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Предложенная схема на карте города напоминала крест. Первая ветка, согласно 

проекту, начиналась в пригороде, в районе Чайки − рядом с Академгородком. Оттуда 

поезда метро должны были идти через Вторую Речку и Молодежную. Далее по плану 

составы выныривали бы из-под земли через тоннель в сопке Холодильник, выезжая на 

эстакаду, после чего стремительно неслись бы к району современной развязки на 

Гоголя. В районе Голубиной Пади путь лежал снова под землю, однако и нескольких 

минут бы не прошло, как поезд метро появлялся бы в районе фуникулера по пути к 

мосту. Да, данный вариант предусматривал строительство мостового перехода через 

бухту Золотой Рог, причем двухъярусного. Верхний − для автомобильного движения с 

шестью полосами и пешеходными тротуарами, а по нижнему ярусу уже 

предполагалось пускать электротранспорт. Конечная остановка должна была 

располагаться в данном случае в районе «Диомида». (Рис.4), (Рис.5). 

Вторая линия метрополитена пролегала поперек − по ней планировалось 

перевозить пассажиров из центра города в район Тихой. Она не была столь 

протяженной, как первая. Предполагалось, что метропоезда будут совершать 

остановки в районе ДВГТУ, Дальзавода, стадиона «Авангард» и на Луговой. Планом 

также допускалось возможное дальнейшее продление ветки до Сахалинской и ТЭЦ-2 

[2]. (Рис.4), (Рис.5). 

 

 
Рис. 4. Предположительные ветки возможного метро. 
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Рис. 5. Предположительные станции. 

 

Суммарная протяжённость линий метрополитена – 19.9 км. (1 линия – 12.3 км., 

2 линия – 7.6 км.) 

Этапы строительства при открытом способе отличаются от этапов строительства 

при подземном способе. 

При открытом способе это: 

― забивка свай; 

― крепление котлована; 

― разработка грунта; 

― устройство лотка (монолитные конструкции); 

― устройство монолитных стен и перекрытий; 

― обратная засыпка. 

Основные этапы строительства при подземном способе: 

разработка грунта; 

― монтаж блочной железобетонной обделки; 

― откатка грунта в вагонетках; 

― первичное нагнетание за обделку тоннеля; 

― укладка узкоколейного пути; 

― передвижка блокоукладчика; 

― погрузка грунта; 

― вспомогательные работы. 

Базовая стоимость основных работ определяется по следующей формуле: 

Сб = Цб ×  Кв ×  Кср ×  ∏ 𝐾𝑖

𝑛

𝑖=𝑙
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Где: С(б) - базовая стоимость основных проектных работ; 

Ц(б) - базовая цена основных проектных работ; 

Кв - коэффициент, учитывающий вид разрабатываемой документации  

Кср - коэффициент, учитывающий состав разделов разрабатываемой проектной 

и рабочей документации; 

- произведение корректирующих коэффициентов, учитывающих 

усложняющие (упрощающие) факторы и условия проектирования; произведение всех 

коэффициентов Ki, кроме коэффициента, учитывающего сокращение сроков 

проектирования, и коэффициента, учитывающего вид реконструкции существующего 

объекта, не должно превышать значения 2,0 [3]. 

Всего удельная стоимость работ (на погонный метр) при подземном способе 

составила: 

Если тоннель от 100 до 500 метров: 603,6 в тыс.руб. 

Если тоннель от 500 до 1000 метров: 2658 в тыс.руб. 

Удельная стоимость при открытом способе работ: 

Если тоннель от 100 до 500 метров: 430,8 в тыс.руб. 

Если тоннель от 500 до 1000 метров: 1624,8 в тыс.руб. 

Из проведенного экономического анализа можно сделать вывод о том, что 

открытый способ строительства погонного метра метрополитена дешевле, чем 

закрытый способ на: 

603,6 – 430,8 = 172,8 в тыс. руб. (Если тоннель от 100 до 500 метров) 

2658 – 1624,8 = 1033,2 в тыс. руб. (Если тоннель от 500 до 1000 метров) 

Вывод: результаты исследования показывают, что строительство тоннелей 

метро подземным способом более дорогое. 

Для того чтобы ускорить строительство метро, нужно применять современные 

технологии, приобрести машины и механизмы с большей производительностью и 

обеспечить бесперебойный процесс строительства [4]. 
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ANALYSIS OF THE COST OF METRO CONSTRUCTION DEPENDING ON THE 

CONSTRUCTION TECHNOLOGY. ON THE EXAMPLE OF THE VLADIVOSTOK 

METRO PLAN 

Kirill Y.L., Richard Y.Z. 

Far Eastern Federal University 

 

The purpose of this work is to analyze the cost of metro construction depending on the 

construction technology used. The authors analyzed the open and underground methods of 

metro construction using the example of the Vladivostok metro plan. 

Keywords: metro, open method, underground method, passenger traffic, financing.  
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ВЛИЯНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК НА ЭКОНОМИКУ 

Ондар А.С. 

ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет», г. Кызыл 

 

Аннотация. В данной статье рассмотрены области экономики, на которые влияют 

государственные закупки. Проведен сравнительный анализ заключенных контрактов 

и образовавшейся экономии по состоявшимся процедурам в Республике Тыва за 2019-

2020 годы. Сделан вывод о целесообразности использования государственных закупок 

в качестве инструмента для улучшения экономики страны.  

Ключевые слова: государственные закупки, экономика, предпринимательство, 

конкурентоспособность, экономическая политика. 

 

Рынок государственных закупок является одним из наиболее важным 

инструментом социально-экономического развития страны, и оказывает большое 

влияние на динамику экономики и ее структуру. 

Масштаб влияния государственных закупок на экономику Российской 

Федерации значителен: 

Во-первых, совокупная стоимость всех контрактов и договоров, заключенных по 

результатам закупок для государственных нужд в 2019 году достигла 32,2 трлн. руб., 

что составляет 29,58% в ВВП России. 

Во-вторых, количество поставщиков, включенных в реестр участников закупок 

в Единой информационной системе в сфере закупок, в 2019 году достигло 420 тысяч 

организаций и индивидуальных предпринимателей. 

Согласно информации, на официальном сайте Министерства Республики Тыва 

по регулированию контрактной системы в сфере закупок [1], мы имеем следующие 

объемы средств по заключенным контрактам на государственные закупки в 

Республике Тыва за 2019-2020 годы: 

 

 
Таблица 1. Количество закупок в Республике Тыва за 2019-2020гг. 
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Из таблицы 1 видно, что по сравнению с 2019 годом количество закупок в 2020 

году уменьшилось, в то же время, начальная максимальная цена контрактов 

увеличилась на 37%. 

 

. 

Таблица 2. Количество заключенных контрактов и экономия по состоявшимся 

процедурам в Республике Тыва за 2019-2020гг. 

 

Исходя из данных в таблице 2, получаем, что государственные закупки 

составляют значительную часть расходов бюджета Республики Тыва.  

Другим результатом влияния государственных закупок на экономику является 

поддержка малого и среднего предпринимательства. Для укрепления на рынке бизнеса 

местных товаропроизводителей, развития производственного потенциала региона в 

условиях экономической нестабильности, все больше назревает вопрос участия 

системы государственного заказа. Предприниматели могут принимать участие в 

государственных закупках, компенсируя тем самым снижение потребительского 

спроса. При большом объеме заказа предприятию может понадобиться 

дополнительный персонал, что приводит к увеличению рабочих мест.  

Кроме того, государственные закупки влияют на конкурентоспособность 

экономики страны. Под конкурентоспособностью экономики понимается способность 

экономики страны участвовать в международной торговле, удерживать и расширять 

определенные сегменты на мировых рынках, производить продукцию, 

соответствующую мировым образцам. Определяется технико-экономическим уровнем 

производства в стране, величиной издержек производства, качеством производимых 

товаров, развитостью инфраструктуры, наличием абсолютных и относительных 

преимуществ [2, c. 197].  

Из изложенного в статье автор делает вывод о том, что государственные закупки 

представляют собой важный инструмент развития экономики страны. За счет такого 

рода заказов предприятия могут получать поддержку от государства, модернизировать 

свое производство и наращивать конкурентоспособность. Создаются новые рабочие 
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места, происходит подъем экономики государства, усиление его роли и роли 

предприятий на мировой арене. 
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IMPACT OF PABLIC PROCUREMENT ON THE ECONOMY 

Ondar A.S. 

 

Abstract: this article examines areas of the economy that are influenced by public 

procurement. A comparative analysis of the concluded contracts and the resulting savings on 

the procedures that took place in the Republic of Tuva for 2019-2020 was carried out. It is 

concluded that it is advisable to use public procurement as a tool to improve the country’s 

economy. 

Keywords: public procurement, economics, entrepreneurship, competitiveness, economic 

policy.  
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АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ И ПРИБОРОВ КОНТРОЛЯ УРОВНЯ 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ НА ОСНОВЕ ДАТЧИКОВ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ 

Разыкова М.Р. 

ФГБОУ ВО Донской государственный технический университет 

 

Аннотация. Задача измерения напряжённости электрического поля даёт 

возможность постоянного электромагнитного мониторинга окружающей среды и 

является актуальной для контроля допустимого уровня плотности потока 

мощности. В данной статье авторами проведён анализ современных методов 

контроля электромагнитного излучения и сделан вывод о необходимости разработки 

новых методов контроля.  

Ключевые слова: напряжённость электрического поля, мониторинг окружающей 

среды, плотность потока мощности. 

 

Необходимость измерения уровня напряжённости электрического поля 

возникает при проверке однородности электромагнитных полей на испытуемой 

плоскости в соответствии с существующими стандартами электромагнитной 

совместимости. Все известные на сегодняшний день методы измерения напряжённости 

электрического поля базируются либо на применении специально сконструированных 

полевых транзисторах, либо на возбуждении индукционных полей. В индукционные 

методы можно также включить и контактные методы. Такие методы будут менее 

чувствительными, потому как основываются на регистрации индуцированных зарядов. 

Методика измерения уровня напряжённости электрического поля полевыми 

транзисторами базируется на регистрации изменяющегося электрического поля. Это 

даёт возможность измерять напряжённости электрических полей и потенциалы, 

требующие чрезвычайной чувствительности [1]. 

Особенно популярен метод измерения параметров электрического поля, суть 

которого состоит в использовании свойства помещённого в электрическое поле 

проводящего тела. Если два проводящих тела разместить в однородном электрическом 

поле, то возникает разность потенциалов, которая будет равна разности потенциалов 

внешнего электрического поля между центрами электрических зарядов тел. Эта 

разность потенциалов связана с модулем напряжённости внешнего электрического 

поля [2, 3]. 

Достоинство такого метода в том, что он применим, как к переменному, так и 

постоянному электрическим полям. Однако существует условие, что в случае 

измерения напряжённости переменного электрического поля размеры системы, 

состоящей из проводящих тел, должны быть малы по сравнению с длиной волны. 

Рассмотрим следующий метод, а именно метод сравнения. Этот метод хорош 

тем, что применять его можно для измерения слабых электрических полей. На практике 

же он реализуется с помощью использования измерителей напряжённости поля и 

плотности потока мощности и индикаторов поля. 
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Измерительный приёмник состоит из таких конструктивных элементов как 

высокочувствительный гетеродинный радиоприёмник и электронный вольтметр на 

выходе. В случае использования в комплектации измерительных антенн 

преобразователь будет называется измерителем напряжённости поля.  

Весь процесс измерения уровня напряжённости электрического поля поделён на 

три этапа: предварительная настройка, калибровка, измерение. 

При измерениях уровней мощности датчик напряжённости электрического поля 

заменяется тестируемым оборудованием, что гарантирует, что проверяемые объекты 

на самом деле подвергается воздействию электромагнитных колебаний с параметрами, 

выбранными для проведения испытаний.  В качестве таких устройств могут быть 

использованы магнитные антенны с различным числом витков и различными 

площадью и диаметром этих витков. Возможно большое многообразие технической 

реализации измерителей напряжённости электрического поля, обусловленное 

различиями в устройствах преобразования и усиления электрических сигналов с 

выходов многодиапазонной антенной системы. Также для измерения уровня 

напряжённости электрического поля можно рассмотреть рамочные антенны, объёмные 

штыревые вибраторы, конические, биконические, цилиндрические вибраторы. 

В качестве выводов можно резюмировать, что актуальной является задача 

разработки новых методов контроля уровня электромагнитного излучения, которые 

позволяют разработать, на их основе, высокочувствительные, широкодиапазонные по 

частоте, малогабаритные измерители уровня магнитного и электрического полей с 

обеспечением селекции измерений по частотному диапазону. Фазовые оптические 

методы, основанные на явлении интерференции световых потоков, могут обеспечить 

максимальную чувствительность и точность прямого или косвенного измерения 

значений напряжённости электрического поля. Наряду с этим более высокие 

потенциальные технические характеристики обеспечивает пространственно-

спектральный метод голографической интерферометрии. 
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СИСТЕМАХ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПОДСТРОЙКИ ЧАСТОТЫ 

Разыкова М.Р. 
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Аннотация. Для качественного функционирования телекоммуникационных систем, 

исключающего потерю информации, необходимо обеспечить минимизацию 

относительной долговременной нестабильности частоты генераторного 

оборудования. Эта важная задача решается путём использования систем 

автоподстройки частоты (АПЧ) в совокупности с голографическим 

интерферометром. 

Ключевые слова: система автоматической подстройки частоты, голография, 

интерферометрические методы. 

 

Важным параметром любой системы АПЧ является закон управления процессом 

подстройки частоты выходных колебаний автогенератора. Оценим остаточную 

дисперсию линейного закона управления частотой подстраиваемого автогенератора 

применительно к разностно-скоростному способу АПЧ. 

Сущность данного способа заключается в том, что в качестве опорного 

используется генератор, средняя скорость отклонения частоты которого от своего 

номинального значения меньше, чем у стабилизируемого генератора. Для каждого из 

двух генераторов, стабилизирующего и опорного, за один и тот же интервал времени, 

задаваемый третьим генератором, регистрируется число периодов колебаний 

выходных сигналов. После этого за указанный временной интервал, для каждого из 

двух генераторов находятся отклонения чисел периодов колебаний их выходных 

сигналов относительно номинальных значений и определятся отношение этих 

отклонений. Полученное отношение сравнивается с его эталонным значением, 

найденным из условия равенства на одном и том же временном интервале измерений 

средних скоростей отклонений частот опорного и стабилизируемого генераторов 

относительно их номинальных значений. Обозначим как 1
N

 и 2
N

 отклонения от 

номинальных значений чисел периодов колебаний стабилизируемого и опорного 

генераторов соответственно за один и тот же интервал времени. Исходя из нормального 

закона распределения указанных отклонений, можно записать [1]: 

1 2
2

1 2

2 2

1 2 1 2
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1 2 1 2
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где: 1 2
, 

, r – числовые характеристики закона распределения, причём 
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r – коэффициент корреляции между 1
N

 и 2
N

. 

Величины 2


, r – некоторые числа, а K – переменная величина и 
2

Z


 является 

функцией одной переменной. Найдём производную от 
2

Z


 по K: 

 
2

2

2

( )
2 ( ) .Z

d
K r

dK


  

     (2) 

Из анализа (2) ясно, что минимум дисперсии 
2

Z


 наблюдается при выполнении 

условия K = r. Запишем с учётом этого условия: 

 2 2 2

2
min (1 ) .

Z
r   

     (3) 

Величина, стоящая в правой части выражения (3) имеет смысл остаточной 

дисперсии [2, 3], а закон линейного управления частотой подстраиваемого 

автогенератора может быть записан в виде: 

1 2
, 0 1.r r    

      (4) 

Из соотношений (3) и (4) следует принципиальный вывод о том, что дисперсия 

управляемой величины (частоты подстраиваемого автогенератора) может быть меньше 

дисперсии закона управления. Расчёты, проведённые для линейного закона 

управления, приводят к соотношениям: 
3/2

1
,

Z
    

      (5) 
1/2

2
,

Z
    

      (6) 

где 

2

1
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Анализируя полученные выражения (3-6) можно сделать вывод о том, что 

возможно использование линейного закона управления в разностно-скоростном 

способе стабилизации частоты генераторного оборудования. Данный способ 

обеспечивает практическую реализацию метода в системах автоподстройки частоты. 

Математические соотношения, полученные для параметров углов, определяющих 

значения этих переменных позволяют провести математическое моделирование и 

оценить зависимость характеристик распределения интенсивности оптического поля 

от параметров оптической схемы измерений. 
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РОЛЬ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ РЕШЕНИЯХ О 

ПОКУПКЕ 

Лящук О.Г., Семенова Л.В. 

Балтийский федеральный университет им. Иммануила Канта 

 

Аннотация. В статье анализируется влияние цифровых технологий на 

потребительские предпочтения при выборе отеля на примере гостиничной сферы 

Калининградского региона. 

Ключевые слова: цифровые технологии, гостиничный бизнес. 

 

Калининградская область в настоящее время - одно из самых привлекательных 

направлений для путешествий, и по оценкам, представленным в национальном 

туристическом рейтинге, расположена на шестом месте среди туристических регионов 

России. По результатам интернет-запросов о бронировании средств размещения город 

Калининград располагается на четвертом месте в десятке самых привлекательных 

российских городов России [1].  

Так, по официальным данным, в 2020 году Калининградскую область посетили 

1,2 миллиона туристов и регион занял второе место среди городов Российской 

Федерации. В регионе на 1 тыс. жителей насчитывается 6,3 номера гостиничных 

номера и этот показатель намного выше, чем во многих других российских городах. 

Так, в Казани этот показатель составляет 5,9 номеров, а в Санкт-Петербурге – 5,4. 

Среди все городом первое место занимает город Сочи, где этот показатель составляет 

12,6 номеров на 1 тыс. жителей. [2]. В Калининградской области представлен 

ассортимент как средств размещения, осуществляющими свою деятельность под 

международными гостиничными брендами (Radisson, Accor) однако их доля пока всего 

16%. Доля федеральных и региональных гостиничных сетей представлена шире и 

составляет около 25% [3]. Однако, основная часть номерного фонда (59%) относится к 

несетевым объектам.  

Анализируя гостиничных рынок Калининградской области можно отметить, что 

большинство из средств размещения используют активно используют интернет-

ресурсы как для продвижения собственных услуг, так и для продажи потребителям. 

Подтверждением целесообразности внедрения цифровых технологий стало 

проведенное авторами исследование, в котором были получены следующие 

результаты. 83 % опрошенных в анкетах отметили, что они бронируют услуги при 

поезде через различные цифровые каналы: интернет-страницы отелей, приложения в 

мессенджерах, различных агрегаторах и пр.  

Среди тех, кто пользуется интернет-платформаит, большинство (70 %) 

бронирует отели через приложение Booking, на втором месте (21 %) – Airbnb, далее (5 

%) - Tripadvisor, и 4 % отпрошенных использует официальный сайт отеля. При ответе 

на вопрос: «По каким критериям Вы выбираете отель?» максимальные результаты (85 

баллов) получил вариант WiFi (рис.) 
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Рисунок. Критерии выбора отеля респондентами, балл. 

 

Таким образом можно отметить, что самое важное и приоритетное при выборе 

отеля у гостей Калининградского региона, это Wifi на территории отеля, затем идет 

трансфер в аэропорт и из аэропорта.  

Проанализировав гостиничный рынок Калининградского региона можно 

представить следующие рекомендации, связанные с цифровыми технологиями. 

1. Расширение спектра предоставляемых услуг, а именно трансляция 

актуальной информации и специальных акций и предложений в цифровой среде отеля. 

2.  Внедрение чат-бота на базе telegram-канала, который будет собирать всех 

постоянных клиентов и информировать о скидках и интересных предложениях, а также 

эта услуга будет отличать и выделять отели на высококонкурентном рынке. 
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Annotation. The article analyzes the impact of digital technologies on consumer preferences 

when choosing an example using the example of the hotel industry in the Kaliningrad region. 
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ОБЛАЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ 

Сазанова А.А. 

Колледж воронежского института высоких технологий, г. Воронеж 

 

В статье рассматриваются основные виды облачных технологий и сервисные модели, 

которые применяются в цифровой экономике. Обозначается список причин, которые 

повлияли на увеличение спроса на облачные сервисы. Приводится статистика 

использования облачных технологий на российском рынке.  

Ключевые слова: облачные технологии, информационное общество, глобализация, 

цифровая экономика. 

 

Быстрые темпы развития информационного общества ведут мир к созданию 

совершенно новой информационной цивилизации, основой которой являются 

информационные технологии. Отличительной особенностью этой цивилизации 

являются ускоренные темпы глобализации. Под термином «глобализация» 

подразумевается резкий рост интеграционных процессов всех сфер общественной 

жизни – экономической, политической, духовной и социальной, основанный на базе 

новых информационных технологий. Таким образом, «глобальное информационное 

общество» представляет собой глобальную унифицированную информационную 

индустрию, развивающуюся на фоне непрерывно возрастающей роли информации и 

знаний в экономическом и социально-политическом контексте [2]. 

Особую роль глобализация занимает в развитии экономики, а благодаря 

информационным технологиям появляется новый термин, такой как «цифровая 

экономика». Цифровая экономика – это вид экономики, в которой процессы 

производства, распределения, обмена и потребления, включая все связанные с ними 

коммуникации, осуществляются на основе цифровых технологий, а реальные 

экономические процессы, объекты, проекты, среды в ходе коммуникаций заменяются 

их компьютерными моделями [3]. 

В рамках реализации Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 

года №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» и от 21 июля 2020 года №474 «О национальных 

целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», в том числе с целью 

решения задачи по обеспечению ускоренного внедрения цифровых технологий в 

экономике и социальной сфере, Правительством Российской Федерации на базе 

программы «Цифровая экономика Российской Федерации» сформирована 

национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации» 

утвержденная протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской 

Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 4 июня 2019 

года № 7 [4]. 

Одним из направлений программы «Цифровая экономика Российской 

Федерации» является внедрение новых цифровых решений и технологий. Наиболее 

актуальными на данный момент являются облачные технологии. Облачные технологии 
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– это технологии обработки данных, в которых ресурсы (например, сервера, 

приложения) предоставляются пользователю, как онлайн-ресурсы.  

Существует три основных вида «облаков»:  

• Частное облако (private cloud). Представляет собой сервис закрытого 

доступа, информация из которого не выходит за пределы корпоративной 

информационной сети. Частное облако создается для сотрудников всего одной 

компании и её филиалов, если таковые имеются.  

• Публичное облако (public cloud). Представляет собой общедоступный 

ресурс, созданный для свободного использования большим количеством 

пользователей, которыми могут являться, как компании, так и частные лица. При этом 

клиенты только пользуются ресурсами публичного «облака», но не имеют права им 

управлять.  

• Гибридное облако (hybrid cloud). Представляет собой сочетание разных 

типов облачных технологий – частного и публичного «облаков». Используется в 

компаниях с сезонными перепадами активности: когда количество запросов достигает 

своего пика, часть мощностей перебрасывается на публичное «облако». Часть данных 

клиентов может храниться на сервере самой компании, вторая часть – на сервере 

провайдера [5]. 

Основными сервисными моделями, которые применяются для обслуживания 

бизнеса, являются: 

• Программное обеспечение как услуга (SaaS, Software as a Servise). 

Потребителю услуг предоставляется необходимое программное обеспечение, которое 

в основном устанавливается на сервере поставщика услуг, во временное 

использование. Потребитель услуг производит оплату не за само программное 

обеспечение, а за его временное использование.  

• Платформа как услуга (PaaS, Platform as a Service). Потребителю 

предоставляется интегрированная платформа для разработки, тестирования, 

разворачивания и поддержки веб-приложений, которая предоставляется виртуально 

как услуга.  

• Инфраструктура как услуга (IaaS, Infrastructure as a Service). Потребителю 

предоставляются средства обработки данных, хранения, сетей и других базовых 

вычислительных ресурсов, на которых потребитель может развертывать и выполнять 

произвольное программное обеспечение, включая операционные системы и 

приложения. 

Облачные технологии с каждым годом все больше укрепляют свои позиции на 

IT-рынке. Но именно в последние года наблюдается тенденция резкого увеличения 

спроса на облачные сервисы. Основными причинами такой тенденции являются:  

1) Высокие темпы роста объемов информации, которые требуют большой 

вычислительной мощности.  

2) Рост стоимости оборудования, которое необходимо при организации 

современного офиса и обработки больших массивов данных.  
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3) Большие расходы на зарплаты сотрудников, которые необходимы для 

обслуживания специального оборудования.  

4) Переход на удаленный формат работы в связи с распространением 

коронавирусной инфекции.  

Аналитическое агентство «ТМТ Консалтинг» предоставило статистику 

Российского рынка публичных облачных услуг с перспективой развития до 2025 года. 

По данным исследования спрос на облачные сервисы в 2020 году вырос на 24%, что 

составляет 90,6 миллиардов рублей. Наибольший спрос отмечается среди финансового 

сектора, промышленного и сектора ИТ. В 2021 года прогнозируемый рост рынка 

облачных должен составить 25%, т. е. 113 миллиардов рублей. Более 60% публичных 

облачных услуг приходится на сегмент SaaS. [6] Связывают такой значительный спрос 

на сервисы облачных технологий именно с повсеместным переходом на удаленный 

режим работы.  

Глобальное информационное общество развивается под влиянием 

информационных технологий. Происходящие изменения влияют на все сферы жизни 

человека. Облачные технологии являются современным решением, которое позволяет 

ускорить процесс цифровизации экономики. 
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The article discusses the main types of cloud technologies and service models that are used 

in the digital economy. The list of reasons that influenced the increase in demand for cloud 

services is indicated. The statistics of the use of cloud technologies in the Russian market are 

given.  
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Аннотация. В данной статье авторами проведен анализ технических характеристик, 

конструктивного исполнения и технологии изготовления современных фотоприёмных 

устройств. 
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Обязательным элементом для детектирования оптического сигнала является 

фотоприёмное устройство, состоящее, как правило, из набора отдельных 

фотоприёмников. Фотоприёмник – это прибор, в котором под действием оптического 

излучения происходят изменения, позволяющие измерить пространственно-

спектральное распределение интенсивности оптического поля в плоскости 

фоточувствительных элементов фотоприёмного устройства [1]. Проведём краткий 

анализ технических характеристик современных фотоприёмных устройств. 

Энергетическая (световая) характеристика определяет фоточувствительность 

фотоприёмных устройств. Она показывает взаимосвязь фотоответа прибора с 

интенсивностью возбуждающего потока излучения (ампер-ваттная, вольт-ваттная, 

люкс-амперная).  

Пороговые характеристики – описывают способность фотоприемника 

реагировать на сигналы с малой интенсивностью. Эти характеристики зависят от 

уровней собственных шумов прибора, а именно флуктуаций тока в отсутствии 

облучения или при немодулированном световом потоке. 

Вольтамперная характеристика показывает харакетр зависимости тока 

фотоприемника от приложенного напряжения. 

Частотные характеристики фотоприёмника описывают связь его 

чувствительности с частотой модуляции или с длительностью импульсов. Ими можно 

описать инерционность прибора. 

Температурные характеристики определяют зависимость параметров прибора от 

температуры окружающей среды. Рабочее напряжение, максимально допустимое 

напряжение, рассеиваемая мощность, тепловое сопротивление также являются 

важными характеристиками фотоприёмных устройств. Оптическую информацию, 

получаемую оптоэлектронными устройствами можно разделить на два типа: 

дискретные сигналы (во времени, пространстве и в спектральной области) и световые 

образы [2]. 

Основные требования, которые предъявляются приёмникам при приёме 

дискретных сигналов: высокая чувствительность на заданной длине волны, т.е. 

высокий КПД и быстродействие, которое может быть обеспечено за счёт выбора 

физических принципов работы, уменьшения значений емкости и сопротивления. 
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Проведём обзорный анализ конструктивного исполнения отдельных типов 

фотоприёмных устройств [1].  

Фоторезистор – это фотоэлектрический приёмник, изготовленный из 

полупроводника. Функционирует он благодаря эффекту фотопроводимости. Принцип 

действия заключается в том, что при попадании на фоторезистор излучения, 

увеличивается его электропроводность. Фотодиод – это полупроводниковый диод, 

принцип действия которого основан на p-n переходе. Фотодиоды довольно просты в 

изготовлении и их конструкция и технические характеристики дают возможность 

изготавливать многоэлементные фотоприёмные устройства и, в том числе, 

исполненные в виде ИМС (интегральных микросхем [3]. 

Фототранзистор – это фоточувствительный полупроводниковый приёмник 

оптического излучения, по структуре подобный транзистору и обеспечивающий 

внутреннее усиление сигнала. Его можно представить состоящим из фотодиода и 

транзистора. Фотодиодом является освещаемая часть перехода база-коллектор, 

транзистором – часть структуры, расположенная непосредственно под эмиттером. Так 

как фотодиод и коллекторный переход транзистора конструктивно объединены, то 

фототок суммируется с коллекторным током. Достоинства фототранзисторов: наличие 

механизма внутреннего усиления, т.е. высокая фоточувствительность, 

схемотехническая гибкость, связанная с наличием третьего электрода. Основные 

недостатки: ограниченное быстродействие и температурная зависимость параметров. 

Анализ технических характеристик, конструктивного исполнения и технологии 

изготовления современных фотоприёмных устройств показывает, что использование 

фотоприёмных устройств того или иного типа определяется назначением электронного 

устройства, в котором планируется использовать фотоприёмники и техническими 

требованиями к этому устройству. Применительно к задаче детектирования 

дискретных и цифровых оптических сигналов в ВОСП для достижения максимального 

быстродействия аппаратуры приёма и детектирования оптического излучения в этих 

системах с интерференционным отображением информационного светового потока 

представляется целесообразным использовать фотоприёмные устройства на основе p-

i-n фотодиодов. 
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Аннотация. В данной статье авторами оценивается возможность использования 

голографической фотоники для разработки новых методов приема, обработки и 
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(ВОСП). 
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Новые научные и технические задачи в развитии телекоммуникационных систем 

обусловливают потребность в более совершенных устройствах, построенных с 

использованием новых научных и технических подходов. Появилось и активно 

развивается такое научное направление, как фотоника. Во втором приоритетном 

направлении развития фотоники в Российской Федерации, определённом 

Межведомственной программой исследований и разработок в области фотоники на 

2017 2020 годы [1], описаны технологии создания аппаратуры телекоммуникационных 

систем с использованием фотоники. В области создания сверхскоростных 

информационных сетей основным направлением являются технологии когерентной 

связи [1, 2]. Одним из направлений применения фотоники является использование её 

возможностей для совершенствования аппаратуры ВОСП [3]. Важными 

конструктивными элементами ВОСП, обеспечивающими формирование оптических 

модулированных сигналов и их детектирование являются, соответственно, модуляторы 

и демодуляторы оптического излучения. Новый подход к решению вопросов 

модуляции и демодуляции оптического излучения может быть основан на 

использовании голографических фотонных конструктивных элементов, решающих эти 

задачи. Так, для формирования светового потока, модулированного по 

пространственному спектру частот, может быть использован голографический 

интерферометр, реализующий пространственно-спектральный метод голографической 

интерферометрии. При этом модулированный таким образом информационный 

световой поток будет состоять из двух когерентных световых потоков, один из которых 

является опорным, а фаза второго изменяются в соответствии с информационным 

сообщением. Световой поток, сформированный таким образом, является устойчивым 

к влиянию дисперсии оптического волокна, а интенсивность этого светового потока в 

его поперечном сечении имеет максимум в центральной части и уменьшается по 

экспоненциальному закону по мере удаления от его центра, т.е. с увеличением номера 

интерференционного порядка. Для детектирования такого сигнала необходимо знать 

закономерности распределения его интенсивности в плоскости фотоприёмного 

устройства. Внешний вид сечения такого светового потока представляет собой 
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интерферограмму кольцевого типа. Ширина интерференционных полос и направление 

их перемещений относительно центра интерферограммы будут определяться 

параметрами оптического поля, экспонированного на голограмме, и параметрами 

информационного светового потока, падающего на эту голограмму. Параметры 

оптического поля, экспонированного на голограмме, для статических голограмм 

являются неизменными. Таким образом, пространственно-спектральное 

распределение интенсивности оптического поля в плоскости интерферограммы будет 

полностью определяться параметрами детектируемого оптического излучения. 

В случае использования частотно-модулированного несущего оптического 

колебания для его детектирования может быть использована оптическая схема 

голографического интерферометра на основе пространственно-спектрального метода 

анализа волновых фронтов оптического поля.  

Независимо от вида модуляции принятого оптического сигнала при его 

детектировании с использованием интерферометрического изображения, 

формируемого голографическим интерферометром, основные технические 

характеристики схемы голографического детектора (чувствительность, разрешающая 

способность, быстродействие) помимо параметров эталонной отражательно-

пропускающей голограммы, будут определяться параметрами фотоприёмного 

устройства, размещаемого в плоскости интерференции и используемого для 

преобразования пространственно-спектрального распределения интенсивности 

светового потока в пропорциональные этому распределению электрические сигналы, а 

также параметрами пороговых устройств и АЦП (Аналого-цифровой 

преобразователь), преобразующих интенсивность оптического поля в комбинации 

двоичного кода для их дальнейшего анализа.  

Можно сделать обоснованный вывод о том, что имеется реальная возможность 

использования голографической фотоники в задаче разработки новых методов приёма 

и детектирования оптических сигналов. 
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В статье рассматриваются особенности и роль информационных технологий, как 

фактора развития экономики. Проанализированы перспективы внедрение 

информационных технологий, которые будут способствовать развитию 

экономического роста страны. 

Ключевые слова: информационные технологии, ИКТ, экономический рост, инновации, 

глобализация экономики, информатизация. 

 

Развитие экономики в эпоху информационных и коммуникационных технологий 

происходит в новой глобальной электронной среде. Национальные 

макроэкономические факторы экономического роста находятся под сильным влиянием 

глобальных явлений. В то же время микроэкономический уровень компании или банка 

подвержен сильным внешним воздействиям. Таким образом, экономический рост, в 

зависимости от ряда факторов, подвержен всестороннему влиянию информационных 

технологий.  

В этих условиях развитие сектора информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ) следует рассматривать с двух точек зрения. С одной стороны – как 

фактор развития экономики страны в целом, с другой стороны – как процесс, 

непосредственно зависящий от экономической политики государства.  

Информационные технологии играют важную роль во всех сферах жизни 

общества. Они повышают эффективность процессов. С их развитием становится 

возможным моделировать и прогнозировать процессы глобального развития природы 

и общества.  

Одним из важнейших факторов на пути роста экономики является 

использование информационных технологий в предпринимательской деятельности. 

Именно предприниматель реализует работы изобретателей, превращая их в инновации. 

Предприниматели в попытках обогнать конкурентов создают более качественную 

продукцию, что приводит уже к выходу на мировой рынок всё лучших и практичных 

товаров и услуг. Это в значительной степени и повышает общую 

конкурентоспособность всей страны [1].  

На практике внедрены современные технологии, компьютеризация и 

информатизация международного сообщества открыли возможность передачи 

информации в любую точку мира практически в режиме реального времени, что 

значительно снизило стоимость авиаперевозок, морских и железнодорожных 

перевозок, а также как предоставление их в качестве услуг связи широкому кругу 

экономических субъектов. 
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В масштабе формирования макроэкономической политики внедрение 

информационных технологий будет способствовать развитию основы экономических 

инноваций, экономическому росту, повышению качества жизни граждан и улучшению 

условий развития бизнеса, а также «построению электронного правительства» и 

повышение эффективности государственного управления; развитие рынка 

информационных и телекоммуникационных технологий для обеспечения 

экономических преобразований с помощью информационных технологий [2]. 

Приоритетами долгосрочного развития информационных и коммуникационных 

технологий являются: формирование современной информационной и 

телекоммуникационной инфраструктуры; повышение качества образования, 

здравоохранения и населения; содействие развитию культуры и средств массовой 

информации, основанных на информационных и коммуникационных технологиях [3]. 

Таким образом, в условиях глобализации экономики, информационные 

технологии необходимы, в первую очередь, для сбора, систематизации и обработки 

информации о процессах и явлениях. Развитие информационных технологий, 

получение в результате новых знаний приводит к развитию конкуренции в экономике, 

уходу с рынка нежизнеспособных организаций. Возможность прогнозирования 

процессов и, как следствие, возможность принятия правильных управленческих 

решений приводит как к развитию каждого экономического субъекта в отдельности, 

так и к общему экономическому росту в стране. 
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Цифровая трансформация промышленности осуществляется в соответствии с 

глобальными вызовами, к числу которых относятся высокая неопределенность 

внешней среды, конкуренция в научно-технической сфере, пандемия и ее 

экономические последствия. Таким образом, цифровая трансформация бизнеса 

заключается в управлении предприятием на основе цифровых технологий и 

применении инновационных разработок для решения определенных задач и 

достижения запланированной эффективности.  

Цифровая трансформация определяется как непрерывный процесс внедрения 

цифровых технологий в деятельность предприятия, которые дают возможность 

качественным образом изменить процессы создания и реализации продукции, работу 

государственных органов и частного сектора. 

За последние годы многие компании уже внедряли новые технологии в своей 

деятельности, например, использование интернета, компьютеров, создание сайтов 

компаний, автоматизация производства и сбыта продукции, применение 

искусственного интеллекта, технологий виртуальной и дополненной реальности и 

другие [3].  

Цифровые технологии дают уникальные возможности решения разнообразных 

задач во всех областях деятельности, что приводит к увеличению инвестиций в новые 

цифровые технологии (рисунок 1).  

 

 
Рисунок 1. Динамика затрат на новые и традиционные информационные 

компьютерные технологии в мире в 2018-2023 гг, млрд долларов США [1]. 
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В 2021 году доля передовых цифровых технологий в общем объеме затрат 

составила 20% и ежегодно растет, рост с 2018 года составил 6%, а по прогнозам к 2023 

году данный показатель вырастет до 23,4%.  

Все большее число руководителей компаний осознают значимость внедрения 

таких технологий, а скорость выхода передовых технологий из лабораторий на 

предприятия сокращается. 

Ключевыми трендами цифровизации на современном этапе являются: 

1. Интернет поведения (IoB) и ориентация на людей. Предполагается, что 

компании собирают информацию о людях и их поведении из различных источников 

(«цифровой пыли»), что дает возможность формирования адресного предложения 

компаний. В настоящее время эти технологии уже используют Uber, детально 

отслеживающий множество поведенческих параметров. А Google, Facebook и YouTube 

используют поведенческие данные для демонстрации пользователям рекламы на своих 

платформах. К концу 2025 года более половины населения мира будет участвовать как 

минимум в одной программе IoB (частной, коммерческой или государственной) [2]. 

2. Совокупный опыт клиентов (Total Experience). Компании консолидируют 

опыт контактных аудиторий: клиентов, сотрудников, участников внешней среды, 

поскольку все они могут мобильно и виртуально взаимодействовать. В результате 

консолидированные данные используются для формирования стратегии развития 

бизнеса и получения конкурентных преимуществ. К 2024 году организации, 

обеспечивающие стратегию совокупного опыта, будут превосходить конкурентов на 

25% по показателям удовлетворенности как клиентов, так и сотрудников. 

3. Конфиденциальные вычисления (Privacy-Enhancing Computation), они 

предназначены для защиты данных организации с использованием аппаратной 

доверенной среды выполнения. К 2025 году 50% крупных организаций будут 

применять вычисления, повышающие конфиденциальность, для обработки данных в 

ненадежных средах и сценариях использования многосторонней аналитики данных. 

4. Независимость от местоположения (Location Independence), заключается в 

формировании бизнес-модели работы компании в digital среде, которая обеспечивает 

поддержку клиентов, взаимодействие сотрудников и продажу товаров/услуг вне 

зависимости от локации. На начальном уровне она подразумевает организацию 

удаленной работы и удобной доставки. К 2025 году более 50% организаций будут 

использовать распределенное облако в любом месте по своему выбору, что обеспечит 

трансформационные бизнес-модели. К 2023 году 40% организаций будут сочетать 

онлайн и офлайн опыт, что приведет к повышению производительности труда и охвата 

клиентов [2]. 

Таким образом, цифровая трансформация является необходимым условием 

развития современной организации и, несмотря на наличие определенных проблем в 

этой области, темпы цифровой трансформации экономики в настоящее время 

определяются изложенными ключевыми направлениями. 
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Аннотация. Формы местного самоуправления в зарубежных странах зависят от 

степени его автономности и интеграции в систему управления государством. В 

статье рассмотрены основные модели муниципального управления в наиболее 

развитых державах мира с позиции применения их опыта в процессе 

совершенствования деятельности органов власти во благо общества и для укрепления 

государства в Российской Федерации. 
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В ряде развитых стран разработаны и эффективно функционируют такие модели 

государственного муниципального управления, успешность которых позволяет взять 

на вооружение многие идеи для процесса обновления и совершенствования 

деятельности российских органов власти по практической реализации планов 

укрепления государства, повышения благосостояния граждан. 

Специалисты выделяют на сегодняшний день четыре крупные модели 

самоуправления населения на местах: англосаксонскую, то есть английскую, англо-

американскую; континентальную (европейскую, французскую); германскую (ее еще 

называют коммунальной); иберийскую [3, с. 155]. 

Первая и вторая модели считаются основными, третья – производной от них. 

Четвертая, характерная для стран Латинской Америки, имеет много общего с 

континентальной моделью. Основная разница между всеми моделями заключается в 

соотношении в рамках функционирования структур муниципального управления 

власти государственного и муниципального уровней. 

В целях максимального приближения власти к населению система 

муниципального управления в большинстве развитых стран состоит из двух или трех 

уровней, основывается на активном привлечении граждан к обсуждению результатов 

деятельности органов государственной власти и их должностных лиц, проектов 

местного бюджета и правовых актов.  

Англосаксонская модель местного самоуправления основана на принципах 

частных корпораций: рациональные решения по управлению населенным пунктом 

принимают директора, исполнительные директора и представители граждан, 

проживающих на данной территории. Функции мэра выполняет председатель 

общественного совета. Исполнительную власть реализуют глава муниципалитета и 

наемные сотрудники его аппарата. Полномочия по обеспечению качественной 

обратной связи с населением возлагаются на общественный совет. Местные 

представительные органы действуют формально независимо в пределах 
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предоставляемых им компетенций, не подчиняясь органам государственной власти. 

Нет также и прямого подчинения нижестоящих органов вышестоящим [1, с. 402]. 

В графствах США функции исполнительной власти относят к полномочиям 

должностных лиц, которых специально для этого избирают жители. Управляют 

графствами советы, членов которых также избирает население. Помимо депутатов, 

граждане избирают и иных должностных лиц местного самоуправления – шерифа, 

муниципального казначея. В маленьких американских городах местное 

самоуправление осуществляется посредством городских собраний.  

В странах Латинской Америки, Португалии, Испании, ряде арабских государств 

сформирована иберийская модель местного управления. В рамках этой модели на 

каждом уровне административно-территориального деления функционируют местные 

советы и главы муниципальных администраций, избираемые самим советом или 

непосредственно населением. Центральная власть не назначает, но утверждает глав 

муниципальной администрации. 

Знание зарубежного опыта государственного муниципального управления 

позволяет сформировать собственную теоретическую базу и позицию по данному 

вопросу, адаптировать к российской действительности приемлемые нормы и правила 

[2, с. 116].  

Важным для нас представляется механизм вовлечения граждан в работу 

муниципалитетов в целях обеспечения эффективного общественного контроля за 

деятельностью власти. При этом не следует забывать о специфическом менталитете 

россиян, использовать зарубежный опыт продуманно и взвешенно. 
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Аннотация. В статье рассмотрена роль информационных технологий в процессе 

обновления управления социально-экономической системой государства. Определены 

выгоды и риски, связанные с изменениями порядка государственного управления. 

Предложены пути предотвращения и преодоления вероятных опасностей, 

вызываемых цифровой трансформацией деятельности государственных структур по 

реализации возложенных на них полномочий. 

Ключевые слова: информационная среда, государственное управление, цифровые 

технологии. 

 

Одним из эффективных направлений перехода к инновационной экономике 

становится формирование новых способов управления социально-экономическими 

системами, быстро и точно реагирующих на внутренние и внешние изменения в стране 

и мире. Решающее значение приобретает грамотно организованная цифровизация 

структур государственного управления, регулирующих посредством информационно-

коммуникационных технологий торговлю цифровыми товарами, оказание услуг через 

Интернет.  

Основополагающие цели использования ИКТ в системе государственного 

управления – это: обеспечение гражданам и организациям доступа к цифровым 

сервисам и государственным услугам; формирование национальной системы 

управления данными, инфраструктуры электронного правительства; внедрение в 

государственное управление сквозных платформенных решений; рост качества работы 

государственных служб за счет повышения результативности и эффективности 

государственного управления [2, с. 131].  

Ожидаемыми результатами революционных изменений в социуме, связанных с 

цифровой трансформацией, специалисты называют создание новых видов продукции, 

производственных процессов, организации взаимодействия индивидов, управления 

деятельностью всех государственных структур по реализации возложенных на них 

полномочий.  

Государственное управление на основе информационных технологий 

характеризуется следующими особенностями [1, с. 85]: 

• цифровизация взаимодействия с населением, юридическими лицами; 

• применение не требующих вмешательства людей технологий; 

• минимизация процессов в сфере оказания услуг; 

• привлечение граждан к активному участию в оказании услуг органами 

государственной власти; 

• быстрая и всесторонняя оценка результатов и эффективности получения 

государственных услуг; 
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• стимулирование работы структур, оказывающих государственные услуги; 

• качественная обратная связь между получателями услуг и организациями, 

их предоставляющими. 

Внедрение информационных технологий в систему государственного 

управления осуществляется по следующим базовым направлениям: регулирование 

посредством норм позитивного права; совершенствование кадров, образование; 

стимулирование перехода от исполнительской к творческой, созидательной 

деятельности; совершенствование средств информационного взаимодействия в 

границах информационного пространства страны; обеспечение сохранения и защиты 

данных. 

В целях минимизации или предотвращения отрицательного воздействия 

перечисленных выше рисков и опасностей необходимо повышать эффективность 

рынка труда, используя возможности удаленной работы, сетевых структур. Развивать 

технологии информационной безопасности, активизировать внедрение цифровой 

идентификации, для сохранения истории изменений, гарантии подлинности внесенных 

сведений применять блокчейн. Создавать цифровые сервисы, обеспечивая прямое 

взаимодействие лиц, реализующих продукцию и потребителей без содействия 

посредников, что в свою очередь, позволит сократить транзакционные издержки. С 

помощью удобных электронных сервисов повышать доступность и качество 

предоставления гражданам социальных услуг. Посредством обратной связи 

стимулировать активное участие населения в оценки действий властей, внедряя 

инновационные инструменты оценки влияния политики на жизнь социума. 

Список источников 

1. Добробаба М.Б. Проблемы использования информационных технологий на 

государственной гражданской службе // Юридический вестник Кубанского 

государственного университета. – Краснодар, 2018. – № 3. – С. 82-87.  

2. Володенков С.В. Медиатизация и виртуализация современного пространства 

публичной политики // Коммуникология. 2016. Том 4. С. 125-136. 

3. Кипервар Е.А., Мамай Е.В., Мизя М.С., Кипервар Е.А. Цифровое 

государственное управление: вероятные риски и новые возможности // Креативная 

экономика. – 2020. – Том 14. – № 10. – С. 2223-2242. 

4. Назаров А.Д., Власова Н.Ю. Усиление рыночных позиций бизнеса на основе 

формирования партнерских отношений в рамках регионального кластера. // В 

сборнике: Весенние дни науки. Сборник докладов Международной конференции 

студентов и молодых ученых. Екатеринбург, 2020. С. 482-485.  

109



АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЦЕССОВ ЦИФРОВИЗАЦИИ УСЛУГ В ПЕРИОД 

КРИЗИСНОГО РАЗВИТИЯ 

Грицюк К.В., Батурина О.А. 

Владивостокский государственный университет экономики и сервиса,  

г. Владивосток 

 

Аннотация: в статье исследуются роль цифровых технологий для развития 

консалтинговых услуг в условиях ограничений, связанных с пандемией 2020 года, 

рассматриваются возможности и ограничения цифровизации бизнеса. 
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На фоне развития концепции информационного общества российский рынок 

услуг активно трансформируется в плане развития и развертывания качественно новых 

моделей функционирования коммерческих организаций. Пандемия 2020 года привела 

к фактической невозможности существования бизнеса консалтинговых услуг в 

обычной физической среде. Консалтинговый бизнес в 2020 году был вынужден 

оперативно перестраиваться, чтобы не обанкротиться. Именно цифровизация стала 

основным фактором конкурентоспособности и обеспечила выживаемость бизнеса в 

новых условиях. 

В 2020 году Президент РФ заявил о необходимости осуществления цифровой 

трансформации всей России в целом. Выделено 13 наиболее важных отраслей 

экономики, требующих быстрых решений в области цифровизации. Особое внимание 

в данном направлении уделяется сфере услуг. По состоянию на конец 2020 года Россия 

занимает 38 место из 115 стран по уровню цифровизации экономики. 

В связи с режимом самоизоляции многие бизнес-процессы организаций 

изменились: удаленный формат работы, перенос бизнес-процессов во всемирную сеть 

интернет (оффлайн-торговля и онлайн-продажи, модерация маркетинга, Digital 

коммуникации с клиентами, контекстная и контентная реклама, чат-боты в 

клиринговых операциях, Flash презентации продуктов/услуг, таргетированная 

медицинская диагностика, торговые маркетплейсы, цифровой консалтинг (т.е. 

мультимедийное предпродажное и послепродажное консультирование и т.д.)) [1]. 

Если несколько десятилетий назад развитием цифровых технологий были 

увлечены в основном учёные и инженеры, то сейчас немалое количество 

предпринимателей вкладывают финансовые ресурсы, чтобы захватить преимущество 

на рынке [2]. Ведущие компании извлекают выгоду через использование электронных 

и информационных ресурсов, позволяющих находить и обслуживать клиентов по 

всему миру. Благодаря онлайн-продажам в оптовой и розничной торговле, а также 

отдельным услугам у многих стран в этих отраслях доход составляет почти 30 % от 

общего. 

В современной России потенциал возможностей применения цифровых 

технологий осознает все больше организаций (рис.1). 
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Рис. 1. Динамика числа персональных компьютеров в расчете на 100 работников 

организаций, 2010-2020 годы, в ед. [3]. 

 

Оценка показывает, что использование компьютеров в организациях России 

существенно увеличилось за последние 10 лет (в 1,5 раза), что в целом говорит о 

развитии уровня цифровизации в стране, но в тоже время для ускорения темпов 

развития необходимо увеличивать количество квалифицированных кадров, 

обладающими достаточными компетенциями в работе с новыми технологиями. 

Необходимость преодоления кризиса означает рост спроса на интеллектуальные 

услуги в сопровождении банкротств, продаже активов, управлении человеческими 

ресурсами, финансах и страховании, оказываемые не только частными компаниями, но 

и регулирующими органами и отраслевыми ассоциациями.  

Несмотря на возможности для развития бизнеса, которые получили 

консалтинговые компании благодаря вынужденной цифровизации, есть и ряд проблем 

и ограничений, приводящих к необходимости диверсификации бизнеса [4] Многие 

предприятия из-за коронакризиса оказались перед риском сокращения деятельности 

или полного ухода с рынка, а потому вынуждены экономить на расходах, которые не 

считаются критичными в краткосрочной перспективе. К подобной категории затрат 

часто относится и потребление интеллектуальных услуг (далее, ИУ). Зафиксировано 

снижение заказов на многие виды сервисов, в меньшей степени финансовых, в большей 

– маркетинговых. Ожидается, что клиенты станут более селективно подходить к 

приобретению ИУ, отдавая предпочтение проверенным поставщикам и известным 

брендам. Другой возможный сценарий – снижение инвестиций в инновационные 

услуги по причине стремления клиентов минимизировать риски, самостоятельно 

решать проблемы или обращаться к бесплатным консультациям [5]. 

Многие поставщики предоставляют базовые консультации бесплатно на сайтах 

или через вебинары в стремлении продемонстрировать социальную ответственность, 

поддержать партнеров и экосистему, сохранить лояльных заказчиков и привлечь новых 

путем оказания более индивидуализированных и сложных услуг.  

Между тем, цифровые способы коммуникации и оказания услуг развивают 

проблемы безопасности и минимизации рисков, связанных с удаленной работой.  

Поскольку цифровые технологии позволяют получить доступ к данным из любого 

места, в то же время они ужесточают правила защиты этих данных.  

Однако, не стоит ожидать масштабного перехода к новым инструментам работы 

в отрасли ИУ, поскольку нельзя отрицать важность личного контакта с клиентами из-
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за зависимости от типа и методов разработки ИУ. Как правило интеллектуальные 

услуги обычно реализуются в несколько этапов в проектном формате. Начиная с 

определения проблемы и заканчивая оценкой результатов. 

В случае, если для реализации этапа требуется специальная команда 

специалистов, то удаленная работа может существенно осложнить взаимодействие 

между различными подразделениями, сотрудниками и вызвать конфликт 

коммуникации. 
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DIGITALIZATION IN SERVICES DURING CRISIS DEVELOPMENT 

 

Abstract. The article examines the role of digital technologies for the development of 

consulting services in the conditions of restrictions because of the 2020 pandemic, and the 

opportunities and limitations of business digitalization.  
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В данной статье рассмотрены возможности перехода на цифровое сельское 

хозяйство в области агробизнеса, изложено основное содержание электронной 

сельскохозяйственной информационной системы (ЭСИС). Вместе с тем в 

исследовательской работе дана краткая интерпретация информации о перспективах, 

в рамках новых требований, перехода к цифровой экономике и внедрения его в сельское 

хозяйство. Были представлены предложения по применению цифровых технологий, 

таких как интернет вещи (İoT), блокчейн в сельском хозяйстве. 

Ключевые слова: агробизнес, фермерский, сельское хозяйство, цифровые технологии, 

блокчейн, İoT. 

 

Новые требования современности сделали внедрение инноваций и цифровых 

технологий в образование, промышленность, другие сферы экономики, включая 

сельское хозяйство и финансовый сектор, фундаментальной необходимостью. 

Основными характеристиками глобализации и интеграции в мировую экономику 

также являются факторы, которые указывают на важность цифровизации для масштаба 

страны. 

В целом, под цифровой технологией понимается технология, основанная на 

представлении сигналов не в виде непрерывного спектра, а дискретными полосами 

аналоговых уровней. Цифровая экономика - это основанная на цифровых технологиях 

экономическая деятельность, связанная с электронным бизнесом и электронной 

коммерцией, электронными продуктами и услугами, которые они производят и 

продают. 

Цифровые технологии в основном используются в компьютерной электронике, 

прежде всего в компьютерах, а также в электротехнике и различных других областях. 

Эти технологии интернет, мобильные технологии и устройства, аналитика данных, 

искусственный интеллект, услуги и программное обеспечение, предоставляемые в 

цифровом виде, изменяют сельское хозяйство и структуру цепочки создания стоимости 

продуктов питания. 

Цифровое сельское хозяйство стало частью цифровой экономики, сельское 

хозяйство использует цифровые технологии (Интернет, робототехника, искусственный 

интеллект, анализ больших данных, электронная коммерция и т. д.) с использованием 

сельскохозяйственной продукции и промышленной переработки, основанной на 

современных методах производства продуктов питания, способствующих повышению 

производительности труда и снижению издержек производства. Цифровое сельское 

хозяйство также сталкивается с современными вызовами целей в области 

продовольственной безопасности и устойчивого развития (ЦУР). Внедрение широкого 

спектра новых технологий стало необходимостью для мирового сообщества, особенно 
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в области сельского хозяйства, для достижения ЦУР. Проблема голода - одна из 

основных в системе: сегодня в мире голодают более 900 миллионов человек. Одной из 

наиболее перспективных технологических тенденций в сфере сельского хозяйства, 

которая может стать основой для решения этих и других отраслевых задач, является 

именно цифровизация. Существующие в этой области цифровые технологии способны 

существенно повлиять на повышение урожайности сельскохозяйственных культур, 

повысить производительность труда в сельской местности, снизить издержки 

производства, стимулировать внедрение практики рационального использования 

земли и гармонизировать работу агропромышленных систем в целом. Если учитывать 

системные трансформационные изменения, то цифровизация сельского хозяйства 

может способствовать облегчению отношений фермерских хозяйств с государством 

(упрощение документооборота, получение льготного кредитования, доступа к 

цифровым платформам), улучшению ситуации в сфере контроля и сертификации 

производства сельскохозяйственной продукции, экологического контроля, развития 

сферы образования. Если обобщить вышеизложенные характеристики, то можно 

сказать, что особенности трансформации цифрового сельского хозяйства на различных 

этапах цепочки создания пищевой ценности заключаются в следующем: 

- автоматизация агротехнологий позволяет точно регулировать выпуск 

продукции и снижает спрос на ручной труд; 

- спутниковые данные и датчики, благодаря которым повышается точность; 

- снижение затрат на повышение производительности и контроль качества почвы 

или воды; 

- отслеживаемые технологии и цифровые логистические услуги облегчают 

аграрные цепочки поставок продуктов питания, а также информируют потребителей из 

надежных источников. 

Для цифрового перехода сельского хозяйства в сфере агробизнеса нужны 

специалисты с новыми знаниями, а также новые "умные" решения, которые придут им 

на помощь. Каждое Революционное новшество, приводившее к возделыванию полей 

новыми и трудоемкими инновационными методами, выращиванию культур, 

изобретению удобрений, использованию средств механизации и автоматизации 

производства, создавало необходимость перехода к новому этапу развития сельского 

хозяйства. Современная аграрная революция предполагает внедрение передовых 

информационных технологий (ИТ), которые позволят сократить объемы и затраты 

ручного труда, повысить его производительность. Сегодня использование ИТ в 

сельском хозяйстве не ограничивается только использованием компьютеров. 

Цифровые технологии позволяют контролировать полный цикл растениеводства или 

животноводства. "Умные" устройства определяют состояние почвы, растений, 

микроклимата и т. д. датчик измеряет их параметры и передает данные в 

соответствующие базы данных. Мобильные или онлайн-приложения также приходят 

на помощь фермерам и агрономам - они предоставляют более широкие возможности 

для определения подходящего времени для посева или сбора урожая, расчета схемы 

удобрений, прогнозирования урожая и т. д. В целом из цифровых технологий, 
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применяемых в современной сельскохозяйственной практике, можно отметить 

следующие виды: 

а) блокчейн (для контролирования условий хpанения и транспоpтировки 

сельскохозяйственных пpодуктов можно использовать специальные датчики, котоpые 

собирают нужную инфоpмацию и в онлайн режиме записывают ее в 

децентрализованную pаспределительную книгу) 

б) İoT (устройства с поддержкой Интернета вещей: датчики, которые регулярно 

собирают влажность почвы, температуру воздуха, Влажность, влажность листьев и 

солнечную радиацию); 

в) спутники (устройства, обеспечивающие непрерывную мелкомасштабную 

фотосъемку поверхности Земли); 

г) беспилотные летательные аппараты или беспилотники (устройства, 

обеспечивающие непрерывную фотосъемку, наблюдение за поверхностью земли в 

различных масштабах); 

д) роботы; 

е) другие цифровые сельскохозяйственные устройства (смарт-наблюдательные 

устройства: “умная” вспашка, усовершенствованный точный посев и т. д.). 

Здесь хотелось бы особое внимание уделить таким технологиям как блокчейн и 

интернет вещи (İoT) Говоря о самой технологии блокчейна, прежде всего, следует 

отметить, что BCT (BlokChain Technology) - это комбинация технологий, 

используемых в основном в сфере информационных технологий и электронной 

экономики. Главные и необходимые элементы ВСТ, также выступают, как отдельные 

технологии, в которых предусматривается: использование криптографии с открытым и 

закрытым ключом, а также криптографических хеш-функций; обработка, 

формирование и распределение базы данных; построение оптимальных алгоритмов и 

их децентрализованная обработка [1]. В свою очередь, İoT (İnternet of Things) – это сеть 

описывающая физические объекты – «вещей», в которые встроены датчики, 

программное и другие технологии с целью подключения и обмена данными с другими 

устройствами и системами через интернет [7].  

В международной практике около 70% ферм в США, Канаде и Европе 

используют интеллектуальные технологии, предназначенные для сельского хозяйства. 

Согласно проведенным расчетам, с применением цифровых технологий в сельском 

хозяйстве можно добиться снижения затрат на семена и удобрения на 25%, времени 

простоя техники-на 20%, а урожайности-на 15-30% 

В Азербайджане также ведутся работы по переходу на цифровое сельское 

хозяйство и созданию электронной базы данных. Согласно Указу Президента 

Азербайджанской Республики от 6 декабря 2016 года, утверждено Положение о 

«Стратегической Дорожной Карте развития национальной экономики АР» 

непосредственно затрагиваются вопросы повышения экспортного потенциала 

сельскохозяйственной продукции [2]. Именно в данном направлении, особенно, когда 

речь идет о внедрении в Европейский рынок, возникают вопросы качества, 

сертификации и органическом составе. Это значит, что важные экспортные 

115



агропродовольственные товары должны уже быть апробированы. Товар, проведенный 

через блокчейн путем сканирования за счет датчиков İoT, дадут всю информацию о 

происхождении. В данном случае, здесь есть заинтересованность не только 

предприятий сферы агробизнеса, но и двух главных структур: Министерства СХ и 

Агентства Пищевой безопасности. 

С помощью этой технологии фермер, поставляющий продукцию крупной 

компании будет использовать систему отслеживания IoT в режиме реального времени 

на блокчейне, чтобы получить финансирование для своего урожая. При этом 

финансирование может быть цифровой или безналичной кредитной линии с 

использованием различных методов транзакций. Цифровая идентичность фермера, 

доступность банковских счетов, использование ими через смартфоны, дальнейшее 

использование и совершенствование элементов цифрового сельского хозяйства, станет 

эффективными решениями на базе блокчейна. Такой подход позволит создать 

инновационную сельскую экономику. 

Успешно ведется окончание работы по электронизации баз данных в сельском 

хозяйстве, что составляет первый этап перехода к цифровому сельскому хозяйству. 

Указом Президента Азербайджанской Республики от 23 декабря 2019 года № 897 

утверждено Положение об информационной системе “Электронное сельское 

хозяйство” [3]. Высоким темпом ведется работа по расширению использования 

электронных возможностей в аграрной сфере. Таким образом, посредством ЭСИС 

обеспечивается предоставление услуг в области сельского хозяйства и автоматизация 

работ по созданию, сбору, обработке, хранению и поиску информации с этой целью. 

В этом направлении ЭСИС представляет собой информационную систему, 

объединяющую все субъекты, действующие в данной сфере, на единой платформе и 

являющуюся составной частью электронного правительства. В течение 2019-2020 гг. в 

ЭСИС осуществлена регистрация и обеспечена деятельность более 500 тысяч 

фермеров, работающих в сфере сельского хозяйства, до 1000 ветеринаров, более 500 

поставщиков сельскохозяйственных средств производства, поставщиков хлопчатника, 

табака, сахарной свеклы, более 300 специалистов по искусственному осеменению, 

более 1000 работников [6]. Наряду с этим, в соответствии с “Положением о 

субсидировании производства сельскохозяйственной продукции”, утвержденным 

Указом Президента Азербайджанской Республики от 27 июня 2019 года № 759, с 2020 

года предоставление субсидий фермерам в области растениеводства и животноводства 

было организовано посредством ЭСИС [4]. 

В конце хочется сказать, что реформы и исследования, которые ведутся для 

перехода на цифровое сельское хозяйство в Азербайджане, осуществляемые благодаря 

внедрению инновационных и цифровых технологий, станет возможной 

трансформацией к следующему этапу оцифровки аграрного сектора, который начался 

19 апреля 2021-го года в соответствии с Указом Президента Азербайджанской 

Республики о «Разработке концепции «Умный город» и «Умная деревня»». Именно в 

концепции «Умный город» и «Умная деревня» полагаются на использование 

современных телекоммуникаций, датчиков, больших данных и других технологий 
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цифрового и искусственного интеллекта, а также инноваций и знаний делает социально 

экономические отношения более продуктивными и эффективными, создавая новые 

возможности получения дохода в общей цепочке создания стоимости экономики. 

Повышение качества принятия решений и управления на основе формирования, сбора, 

хранения, обработки и анализа цифровых данных за счет использования этих 

технологий в интегрированной форме открывает широкий спектр возможностей для 

эффективных и качественных услуг [5]. 
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THE MAIN ADVANTAGES OF THE TRANSITION TO DIGITAL AGRICULTURE IN 

THE FIELD OF AGRIBUSINESS 

Dilavarov F. 

Sumgait State University 

 

This article discusses the possibilities of switching to digital agriculture in the field of 

agribusiness, outlines the main content of the electronic agricultural information system 

(ESIS). At the same time, the research paper provides a brief interpretation of information 

about the prospects, within the framework of new requirements, of the transition to the digital 

economy and its introduction into agriculture. Proposals were presented on the use of digital 

technologies, such as the Internet of Things ( IoT), blockchain in agriculture. 

Keywords: agribusiness, farming, agriculture, digital technologies, blockchain, IoT.  
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РАЗВИТИЕ ОБЪЕКТНО ОРИЕНТИРОВАННОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ 

Фозилов Ф.Д. 

Ташкентский университет информационных технологий имени Мухаммада Ал-

Хорезми 

 

В этой статье была приведена история и развитие объектно-ориентированного 

программирования. Для изучения ООП нужно в первую очередь знать, для чего она 

нужна, какие проблемы в современном программировании она решает и какие у неё 

возможности. 

Ключевые слова: лямбда-исчисление, языки низкого уровня, структуры, процедуры. 

 

Парадигмы функционального и императивного программирования, которые мы 

используем сегодня, были впервые исследованы математически в 1930-х годах с 

помощью лямбда-исчисления и машины Тьюринга, которые представляют собой 

альтернативные формулировки универсальных вычислений (формализованные 

системы, которые могут выполнять общие вычисления). Тезис Черча Тьюринга 

показал, что лямбда-исчисление и машины Тьюринга функционально эквивалентны - 

что все, что можно вычислить с помощью машины Тьюринга, можно вычислить с 

помощью лямбда-исчисления, и наоборот. 

Лямбда-исчисление представляет собой нисходящий функциональный 

прикладной подход к вычислениям, в то время как формулировка тикерной машины с 

лентой / регистром машины Тьюринга представляет собой восходящий, императивный 

(пошаговый) подход к вычислениям. 

Языки низкого уровня, такие как машинный код и ассемблер, появились в 1940-

х, а к концу 1950-х появились первые популярные языки высокого уровня. Диалекты 

Лиспа все еще широко используются сегодня, включая Clojure, Scheme, AutoLISP и т. 

Д. Оба языка FORTRAN и COBOL появились в 1950-х годах и являются примерами 

императивных языков высокого уровня, которые все еще используются сегодня, хотя 

языки семейства C заменили COBOL и FORTRAN для большинства приложений. 

Первым языком программирования, получившим широкое признание как 

«объектно-ориентированный», был Simula, указанный в 1965 году. Подобно Sketchpad, 

Simula представила объекты и, в конечном итоге, представила классы, наследование 

классов, подклассы и виртуальные методы. 

Алан Кей придумал термин «объектно-ориентированное программирование» в 

аспирантуре в 1966 или 1967 годах. Большая идея заключалась в использовании 

инкапсулированных мини-компьютеров в программном обеспечении, которые 

общались посредством передачи сообщений, а не прямого обмена данными - чтобы 

перестать разбивать программы на отдельные «данные». структуры» и «процедуры». 

«Основной принцип рекурсивного проектирования - сделать части такими же 

мощными, как и целое». ~ Боб Бартон, главный разработчик B5000, мэйнфрейма, 

оптимизированного для работы с Algol-60. 
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Smalltalk был разработан Аланом Кей, Дэном Ингаллсом, Адель Голдберг и 

другими сотрудниками Xerox PARC. Smalltalk был более объектно-ориентированным, 

чем Simula - все в Smalltalk является объектами, включая классы, целые числа и блоки 

(замыкания). Исходный Smalltalk-72 не имел подклассов. Это было введено в Smalltalk-

76 Дэном Ингаллсом. 

В то время как Smalltalk поддерживал классы и, в конечном итоге, создание 

подклассов, Smalltalk не касался классов или создания подклассов. Это был 

функциональный язык, вдохновленный Lisp, а также Simula. Алан Кей считает, что 

стремление отрасли к подклассам отвлекает от истинных преимуществ объектно-

ориентированного программирования. 

В электронном письме 2003 года Алан Кей разъяснил, что он имел в виду, когда 

назвал Smalltalk «объектно-ориентированным»: 

Другими словами, по словам Алана Кея, основными ингредиентами ООП 

являются: 

• Передача сообщений 

• Инкапсуляция 

• Динамическое связывание 

Примечательно, что наследование и полиморфизм подклассов НЕ считались 

важными ингредиентами ООП Аланом Кеем, человеком, который ввел термин и 

принес ООП в массы. 

Почему объектно-ориентированный подход к программированию стал 

приоритетным при разработке большинства программных проектов? ООП предлагает 

новый мощный способ решения проблемы сложности программ. Вместо того чтобы 

рассматривать программу как набор последовательно выполняемых инструкций, в 

ООП программа представляется в виде совокупности объектов, обладающих сходными 

свойствами и набором действий, которые можно с ними производить. Возможно, все 

то, о чем мы до сих пор говорили, будет казаться вам непонятным, пока вы не изучите 

соответствующий раздел программирования более подробно. Но со временем вы не раз 

сможете убедиться в том, что применение объектно-ориентированного подхода делает 

программы понятнее, надежнее и проще в использовании. 
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This article has provided the history and development of object-oriented programming. To 

study OOP, you first need to know what it is for, what problems in modern programming it 

solves and what capabilities it has.  

Keywords: Lambda calculus, low-level languages, structures, procedures.  
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ О ДАННЫХ И ЕГО ЭВОЛЮЦИЯ 

Фозилов Ф.Д. 

Ташкентский университет информационных технологий имени Мухаммада Ал-

Хорезми 

 

В данной статье описывается процесс развития науки о данных. В статье так же 

приведены важные даты и описаны ключевые моменты эволюции науки о данных. 

Ключевые слова: вычислительный интеллект, интеллектуальный анализ данных, 

математическое моделирование. 

 

В течение последних нескольких лет ИИ постепенно становится одной из 

основных технологий как для малых, так и для крупных предприятий, и есть все 

основания полагать, что это будет продолжаться в течение следующих нескольких лет. 

Сегодня мы находимся на начальных этапах применения ИИ, но вполне вероятно, что 

уже к концу 2021 г. мы увидим новые и более прогрессивные методы его 

задействования в научных областях и бизнесе. Движущей силой такого быстрого роста 

является тот факт, что ИИ позволяет компаниям любых размеров значительно 

повысить эффективность и результативность своих бизнес-процессов и операций. С 

его помощью можно также достичь огромных успехов в управлении клиентскими и 

пользовательскими данными. 

Термин «наука о данных» впервые был введен в употребление в 2008 году Д.Дж. 

Патил и Джефф Хаммербахер, пионеры в области данных и аналитики в LinkedIn и 

Facebook. Менее чем за десять лет она стала одной из самых популярных и популярных 

профессий на рынке. Сегодня мы рассмотрим, как значение этой работы менялось в 

истории. 

Все началось со статистики: идеи лучше использовать данные и находить 

обоснованные решения проблем. 

Простые статистические модели использовались с 1800-х годов для 

использования математики для сбора, анализа и управления данными. Он используется 

для распознавания закономерностей, моделирования и визуализации 

неопределенности и прогнозирования будущих данных. Эти методы в конечном итоге 

превратились в исследование операций в индустриальную эпоху, дисциплину, которая 

применяет научные методы к управлению организованными системами на различных 

предприятиях. В результате различные алгоритмы и методы ставили задачи в форме 

математических уравнений для поиска оптимальных решений. 

Затем в 1970-х годах мы вступили в эпоху цифровых технологий. 

В отрасли произошел стремительный сдвиг, когда IBM представила 

персональные компьютеры широкой публике. С появлением компьютеров и ПК мы 

вступили в эпоху цифровых технологий, которая открыла поток информации и 

цифровых данных. Новые компьютерные технологии расширили возможности сбора, 

хранения и обработки данных с помощью нового программирования, программного 

обеспечения и систем баз данных. В результате статистика стала 
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компьютеризированной и породила новые методы, такие как интеллектуальный анализ 

данных и анализ данных. 

Вычислительный интеллект и другие математические подходы привели к 

появлению искусственного интеллекта. Вскоре это превратилось в машинное 

обучение, в котором программы были оснащены способностью учиться на данных и 

делать прогнозы. Программа может прочесать столько данных, что обнаружит 

определенные закономерности и свойства. Чем больше данных получено, тем больше 

он сможет уточнить свои прогностические модели. 

В то время как программное обеспечение и анализ данных всегда сбивали с 

толку обычного пользователя, эти новые разработки предоставили упрощенные 

решения для панелей управления для менеджеров и людей без опыта работы с ИТ. Это 

стало известно как Business Intelligence. Системы бизнес-аналитики предоставляют 

исторические, текущие и прогнозные обзоры бизнес-операций с использованием 

хранилищ данных или витрин данных. Его цель заключалась в поддержке принятия 

более эффективных бизнес-решений. 

Большие данные относятся к чрезвычайно большим и сложным наборам данных, 

которые могут быть проанализированы с помощью вычислений для выявления 

закономерностей, тенденций и ассоциаций. Большие данные будут использованы, 

чтобы помочь науке, бизнесу и правительствам решать реальные проблемы быстрее и 

эффективнее. 

Наконец, с этим взрывным ростом возникла необходимость в опыте управления 

этим огромным объемом данных, чтобы их можно было применять для принятия 

решений. Этот опыт теперь известен как наука о данных. Наука о данных превратилась 

в междисциплинарную область, в которой использовались автоматизированные 

методы для анализа огромных объемов данных и извлечения из них знаний. В него 

вошли элементы информатики, моделирования, статистики, аналитики и математики. 

В конкурентной среде, где поток данных никогда не прекращается, специалисты по 

данным помогают руководителям, принимающим решения, перейти от специального 

анализа к более конкретным аналитическим данным. 

Началом формирования выделенной дисциплины считается 1966 год, когда был 

учреждён Комитет по данным для науки и техники (CODATA), а первое введение 

термина data science относится к книге Петера Наура 1974 года, в которой он явно 

определил науку о данных как дисциплину, изучающую жизненный цикл цифровых 

данных — от появления до преобразования для представления в других областях 

знаний (существует мнение, что Наур употреблял термин «data science» ещё в конце 

1960-х). 

Однако, только в 1990-е годы термин, обозначающий дисциплину, получил 

широкое употребление, и только в начале 2000-х стал общепризнанным, прежде всего, 

благодаря статье статистика Bell Labs Уильяма Кливленда (по состоянию на 2012 год 

— профессор статистики в Университете Пердью), в которой он опубликовал план 

развития технических аспектов статистических исследований и выделил науку о 
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данных как отдельную академическую дисциплину, в которой эти технические аспекты 

должны быть сконцентрированы. 

В 2012 году профессия data scientist неоднократно отмечается как одна из самых 

привлекательных и перспективных в современном мире, утверждается, что такие 

специалисты будут играть ключевую роль в организациях, за счёт возможностей 

получения конкурентных преимуществ благодаря анализу, быстрой обработке и 

извлечению закономерностей в данных, прежде всего, в технологических отраслях. 
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This article describes the evolution of data science. The article also provides important dates 

and highlights the key points in the evolution of data science. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В КОМЕРЧЕСКИХ 
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В данной статье были проведены обсуждения о том, как можно использовать 

программное обеспечение как услугу для коммерческих предприятий. Были так же 

затронуты средства для реализации и мониторинга этих программ, а также 

преимущества и недостатки этого. 

Ключевые слова: программное обеспечение как услуга, облачные сервисы. 

 

Программное обеспечение как услуга (SaaS) - это модель распространения 

программного обеспечения, в которой сторонний поставщик размещает приложения и 

делает их доступными для клиентов через Интернет. SaaS - одна из трех основных 

категорий облачных вычислений, наряду с инфраструктурой как услугой и платформой 

как услугой (IaaS и PaaS). SaaS тесно связан с поставщиками услуг приложений (ASP) 

и моделями поставки программного обеспечения для вычислений по запросу. Модель 

управления размещенными приложениями SaaS похожа на ASP, где поставщик 

размещает программное обеспечение клиента и доставляет его утвержденным 

конечным пользователям через Интернет. В модели SaaS программного обеспечения 

по запросу поставщик предоставляет клиентам сетевой доступ к единственной копии 

приложения, созданного поставщиком специально для распространения SaaS. 

Исходный код приложения одинаков для всех клиентов, и когда появляются новые 

функции или возможности, они распространяются на всех клиентов. В зависимости от 

соглашения об уровне обслуживания (SLA) данные клиента для каждой модели могут 

храниться локально, в облаке или как локально, так и в облаке. 

Организации могут интегрировать приложения SaaS с другим программным 

обеспечением с помощью интерфейсов прикладного программирования (API). 

Например, компания может написать свои собственные программные инструменты и 

использовать API-интерфейсы поставщика SaaS для интеграции этих инструментов с 

предложением SaaS. Существуют приложения SaaS для фундаментальных бизнес-

технологий, таких как электронная почта, управление продажами, управление 

взаимоотношениями с клиентами (CRM), финансовое управление, управление 

человеческими ресурсами (HRM), биллинг и совместная работа. Ведущие поставщики 

SaaS включают Salesforce, Oracle, SAP, Intuit и Microsoft. Приложения SaaS 

используются рядом ИТ-специалистов и бизнес-пользователей, а также 

руководителями высшего звена. 

SaaS устраняет необходимость для организаций устанавливать и запускать 

приложения на своих компьютерах или в собственных центрах обработки данных. Это 

исключает расходы на приобретение оборудования, предоставление и обслуживание, а 

также на лицензирование, установку и поддержку программного обеспечения.  
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Другие преимущества модели SaaS: 

- Гибкие платежи: вместо того, чтобы покупать программное обеспечение для 

установки или дополнительное оборудование для его поддержки, клиенты 

подписываются на предложение SaaS. Как правило, они платят за эту услугу 

ежемесячно, используя модель оплаты по мере использования. Перевод затрат на 

регулярные операционные расходы позволяет многим компаниям составлять более 

качественный и предсказуемый бюджет. Пользователи также могут прекратить 

предоставление предложений SaaS в любое время, чтобы прекратить эти 

повторяющиеся расходы. Масштабируемое использование: облачные сервисы, такие 

как SaaS, предлагают высокую вертикальную масштабируемость, что дает клиентам 

возможность получать доступ к большему или меньшему количеству услуг или 

функций по запросу. 

- Автоматические обновления: вместо того, чтобы покупать новое программное 

обеспечение, клиенты могут положиться на поставщика SaaS для автоматического 

выполнения обновлений и управления исправлениями. Это дополнительно снижает 

нагрузку на внутренний ИТ-персонал. 

- Доступность и постоянство. Поскольку приложения SaaS доставляются через 

Интернет, пользователи могут получить к ним доступ с любого устройства с 

подключением к Интернету и из любого места. 

SaaS также имеет некоторые потенциальные недостатки. Компании должны 

полагаться на внешних поставщиков для предоставления программного обеспечения, 

поддержания его в рабочем состоянии, отслеживания и составления отчетов о точных 

счетах и создания безопасной среды для бизнес-данных. Проблемы могут возникнуть, 

когда поставщики испытывают перебои в предоставлении услуг, вносят 

нежелательные изменения в предложения услуг или сталкиваются с нарушением 

безопасности, и все это может серьезно повлиять на способность клиентов 

использовать предложения SaaS. Для упреждающего решения этих проблем клиенты 

должны понимать соглашение об уровне обслуживания своего поставщика SaaS и 

обеспечивать его соблюдение. 
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In this article, discussions were held on how software as a service can be used for commercial 

enterprises. Means for implementing and monitoring these programs, as well as the 

advantages and disadvantages of doing so, were also touched upon. 
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В статье рассматриваются вопросы разработки и организации управленческих 

решений в пенитенциарной системе, обоснована основная роль регламентированной 

управленческой деятельности для повышения эффективности работы отделов 

организации режима и охраны, которая регулируется постоянно 

совершенствующимися нормативными правовыми положениями, разрабатываемыми 

по результатам анализа управленческих решений. 

Ключевые слова: организация управленческих решений, отделы организации режима и 

охраны, уголовно-исполнительная система, исправительные учреждения. 

 

На настоящий момент трудно недооценить значение управленческих решений 

как составляющей части системы организации деятельности уголовно-исполнительной 

системы, поскольку их роль неоценима для выстраивания повседневной деятельности. 

Так, не представляется возможным представить какую-либо службу или ведомство, 

лишенных полностью управленческих решений. Очевидно, что они играют роль 

центральных образующих элементов, поскольку начало любой деятельности – это 

волевое решение, то есть управленческое решение. 

Считаем необходимым отметить, что управленческие решения – это локальное 

нормотворчество, входящее в деятельность по систематизации локальных нормативно-

правовых актов. Управленческие решения в деятельности уголовно-исполнительной 

системы являются весьма информативными, так как представляют полную и общую 

информацию обо всей деятельности, протекающей в уголовно-исполнительной 

системе. 

Так, речь идет о анализе управленческих решений в деятельности уголовно-

исполнительной системы как системы организации. В данном направлении 

необходимо отметить то, что управленческие решения выходят со всех уровней 

уголовно-исполнительной системы. Главное Управление ФСИН России ежедневно 

издает и опубликовывает решения по различным направлениям таким, как организация 

охраны, режима, конвоирования и т.д. Данные решения имеют большую значимость и 

юридическую силу, поскольку их распространение направлено на каждое 

исправительное учреждение, как завершающее звена в структуре исполнения 

наказаний. 

Главные управление, управления территориальных органов уголовно-

исполнительной системы принимают на исполнение и реализацию вышестоящие 

решения, поскольку это обязательно. Также, в рамках своих полномочий главные 

управления, управления территориальных органов ФСИН России также полномочны 

принимать управленческие решения по направлениям деятельности, как правило, для 
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реализации внедрения методических рекомендаций, полученных от Главного 

управления ФСИН России, а также совершенствовании деятельности. 

Последним из нововведений являются Методические рекомендации о порядке 

несения службы составом караулов в женские и воспитательные колонии при 

выполнении служебных задач со специальными средствами, датированные 9 марта 

2021 г. № 08-14410, разработанных Главных управлением ФСИН России [1]. Данный 

документ является актуальным для отдела охраны исправительного учреждения, 

однако его внедрение пока осуществлено только в Новосибирской области, 

Московской и Ленинградских областях. Последующая его реализация и результаты 

внедрения будут представлять собой ценный материал для обмена передовым опытом 

между исправительными учреждениями. 

Обобщая результаты анализа материалов по разработке, принятию и 

организации управленческих решений, можно сделать вывод о том, что внедрение 

нового опыта с рекомендациями необходимо каждому исправительному учреждению, 

поскольку несение службы отделом охраны должно совершенствоваться и 

применяться новые формы, средства и способы организации безопасности в 

исправительном учреждении. Так, подобное внимание к женским и воспитательным 

колониям обусловлено повышенным вниманием к данным категориям осужденных, 

поскольку количество жалоб, поступающих от них не уменьшается с течением 

времени. 

Данные подход к формированию управленческих решений, регулируемых 

методическими рекомендациями позволяет снизить количество нарушений со стороны 

сотрудников отдела охраны и безопасности, которые наносят вред общественным 

отношениям, возникающим при организации охраны и режима осужденных. Так, в 

результатах внедрения методических рекомендаций будут отображены следующие 

результаты: 

1. Время прибытия резервных групп снижено до 20 секунд на место 

срабатывания технического средства охраны; 

2. Уменьшено количество заряжений и разряжений оружия в ночное время 

суток, что позволило снизить количество нарушений мер безопасности при заряжании 

и разряжении оружия; 

3. Снижена вероятность совершения суидица сотрудниками отдела охраны с 

использованием оружия. 

Данные результаты показывают, что развитие системы управленческих решений 

при организации деятельности отделов режима и охраны, отраженные в оперативных 

отчетах, снижение правонарушений со стороны осужденных и снижение нарушений 

служебной дисциплины со стороны сотрудников.  

Таким образом, результат волевого решения – это управленческое решение, 

которое подчиняется нормативно-правовому регулированию данной деятельности. 

Изучая анализ системы организации деятельности ФСИН России через управленческие 

решения, мы должны рассмотреть документ, который организует данную 

деятельность, определяет порядок исполнения и реализации, а также содержит 
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определенные требования. Основным документом, который выполняет функции 

регулирования управленческой деятельности уголовно-исполнительной системы, 

является Приказ ФСИН России от 14.08.2020 № 555 «Об утверждении Регламента 

Федеральной службы исполнения наказаний» [2]. Данный нормативно-правовой 

документ является первоначальным в системе организации деятельности уголовно-

исполнительной системы, поскольку включает в себя основной регламент 

деятельности, предполагающий порядок планирования и организацию работы ФСИН 

России, порядок подготовки решений ФСИН России, порядок исполнения поручений 

ФСИН России, порядок подготовки и рассмотрения проектов актов и т.д. 
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ANALYSIS OF THE SYSTEM OF ORGANIZATION OF MANAGEMENT 

DECISIONS AND THEIR ROLE IN THE MANAGEMENT OF THE PENITENTIARY 

SYSTEM 

 

The article considers the issues of development and organization of management decisions in 

the penitentiary system, substantiates the main role of regulated management activities to 

improve the efficiency of the departments of the organization of the regime and security, 

which is regulated by constantly improving regulatory legal provisions developed based on 

the results of the analysis of management decisions. 
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В статье рассматривается цифровая трансформация как инструмент 

антикризисного управления, использование цифровой трансформации для повышения 

конкурентоспособности компании, а также представлено авторское определение 

цифровой трансформации. 

Ключевые слова: цифровая трансформация, антикризисное управление, 

конкурентоспособность. 

 

Чтобы изучить экономические и финансовые аспекты цифровой трансформации 

на предприятиях, необходимо для начала разобраться в том, что же представляет из 

себя цифровая трансформация в целом. 

При определении понятия «цифровая трансформация» следует понимать, что 

данный процесс непосредственно зависит от развития самих цифровых технологий и 

платформ, то есть данное понятие непрерывно дополняется и совершенствуется. Стоит 

отметить, что чем больше авторы этих определений пытаются связать рассматриваемое 

понятие с набором существующих технологий, чем более громоздкий перечень у них 

получается. В качестве примера можно привести определение цифровой 

трансформации Детлефа Ла Гранда [3], в котором автор затрагивает такие понятия как 

сrowd funding (краудфандинг), и crowdsourcing (краудсорсинг), облачные вычисления 

и технологии, Big Data (большие данные), искусственный интеллект, аддитивные 

технологии виртуальную и дополненную реальности, IoT (интернет вещей) и т.д. 

Очевидно, что при таком подходе, по мере появления новых информационно-

коммуникационных технологий, будет происходить постоянное дополнение данного 

определения. 

Предложим авторское определение термина «цифровая трансформация». 

Цифровая трансформация — это переход от традиционной системы управления 

предприятием на инновационную на основе внедрения цифровых технологий в 

деятельность компании, направленных на преобразование бизнеса или его 

трансформацию в цифровую форму для получения конкурентных преимуществ. 

Кризис 2020 года, вызванный распространением вируса COVID-19 по всему 

миру, привел к глобальной рецессии. По первоначальной оценке Всемирного банка, 

сокращение мировой экономики в 2020 году должно было составить 4,3% [2]. Однако 

точных данных пока нет, но по состоянию мировой экономики на сегодняшний день 

уже понятно, что этот кризис станет одним из крупнейших в мировой истории. 

В условиях цифровой экономики, цифровая трансформация компании может 

рассматриваться как один из современных инструментов антикризисного управления 

[1]. Точечные изменения в структуре бизнеса приводили к эффективности 

антикризисного управления в прошлом. Однако в современных условиях устаревшие 
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подходы к антикризисному менеджменту, не соответствующие новым условиям 

цифровой экономики, уже не приводят к положительным результатам. Внешние 

условия стремительно меняются, традиционные антикризисные меры теряют свою 

актуальность, возникает необходимость в применении нового инструментария, в роли 

которого успешно может применяться цифровая трансформация. 

Сегодня цифровая трансформация является одним из важнейших инструментов 

повышения конкурентоспособности компании в условиях масштабной цифровизации 

различных сфер жизни. Это обусловлено тем, что цифровая трансформация 

значительно влияет на способы организации и управления бизнесом, эффективность 

маркетинга, обеспеченность ресурсами, снижение издержек, а также на достижение 

эффекта масштаба компании. Поэтому компании, использующие цифровые 

технологии, становятся лидерами рынка и получают значимое преимущество в 

конкурентной борьбе. В цифровом мире устаревшие методы управления, которые 

приводили к успеху в прошлом, уже не помогут компаниям. Крупные компании 

особенно уязвимы перед цифровым переворотом из-за обширной базы клиентов, 

внушительной прибыли и иногда нестабильного качества обслуживания клиентов. Для 

того чтобы быть успешным в цифровой экономике, компаниям придется не просто 

изменить отдельные бизнес-процессы или вносить коррективы, а провести 

трансформацию всех бизнес-процессов компании, изменить подходы к управлению 

персоналом и найти новые, «цифровые» возможности взаимодействия с клиентами. 
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The article considers digital transformation as a tool of crisis management, the use of digital 

transformation to improve the competitiveness of the company, and presents the author's 

definition of digital transformation. 
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Аннотация: в настоящее время актуальной проблемой является формирования 

персонального туристического продукта. В данный момент отмечается тендеция 

роста индивидуальных путешествий среди туристов. В данной работе решена задача 

поиска наилучшего варианта тура с учетом пожеланий пользователей.  

Ключевые слова: оптимизация, методы машинного обучения, принятие решений, 

информатизация, алгоритмы. 

 

На сегодняшний день вопрос создания тура является одной из основных задач 

туристических компаний, так как именно от него зависит принятие решения клиентом 

по покупке туристического продукта. Так же компании заинтересованы в том, чтобы 

новые привлеченные клиенты повторно осуществляли покупку тура и приобретали 

статус постоянного покупателя. В случае пакетных туров задача компании состоит в 

сборе общих знаний специализированных баз данных, и новостей от различных отелей. 

Основное количество туристических агентств реализуют готовый продукт, который 

создается туроператорами. 

В данный момент отмечается тендеция роста индивидуальных путешествий 

среди туристов [1]. Из-за однообразности предложений туристских фирм, многие 

туристы, ищут индивидуальный подход к формированию тура, с доступными 

финансовыми затратами. И на данном этапе формируется вопрос для туристских фирм, 

каким образом удовлетворить новые потребности клиента. 

Но в случае, если планируемый тур состоит из нескольких не самых популярных 

населенных пунктов и включает в себя не самые известные маршруты, простым 

просмотром обновлений не обойтись. Появляется необходимость в создании веб-

платформы, которая будет заниматься разработкой нестандартных маршрутов, в 

зависимости от пожеланий клиентов, а также повышать интерес к сфере туризма в 

целом. 

Рассмотрим этапы формирования турпродукта на такой платформе. 

На первом этапе необходимо провести сегментацию клиентов, 

зарегистрированных на платформе. Проведение сегментации клиентской базы 

(построение кластерного анализа по имеющимся данным). 

На втором этапе необходимо построить модель классификации, которая бы 

позволяла выделить в отдельный класс то, что могло бы заинтересовать пользователя. 

Построение модели классификации внутри каждого сегмента (в качестве модели 

классификации выбрана модель классификационного дерева решений). 

Основные задачи, решаемые платформой: 

• Загрузка данных о пользователях, турах, транзакциях пользователей через 

платформу; 
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• Очистка данных, нормализация; 

• Проведение сегментации клиентской базы по имеющимся данным; 

• Отбор наиболее популярных туров в данном сегменте по частоте покупки; 

• Проведение классификации туров по выставленным оценкам 

пользователей (1-5) внутри каждого сегмента; 

• Выдача в качестве рекомендаций тех туров, которые попали в класс с 

высокими оценками (4-5). 

Для реализации данного алгоритма нужно иметь базу данных пользователей, 

отображающую деятельность туристической компании. Далее с использованием 

атрибутов выборки клиентов строится классификационное дерево решений. На первом 

этапе моделирования производится кодирование строковых данных (нормализация), 

так как одним из ограничений модели является то, что в качестве входных переменных 

можно использовать только числовые переменные. Далее строится модель 

регрессионного дерева решений с использованием DecisionTreeClassifier. В качестве 

исследуемой переменной была выбрана оценка пользователя его поездки. Далее 

данные разделяются на обучающее и тестовое множества, на которых строится дерево 

решений [2]. 

Оценки результатов модели производятся с помощью показателей поддержки и 

достоверности, которые рассчитываются как отношение числа правильно 

классифицированных примеров к общему числу примеров и отношение числа 

правильно классифицированных примеров к числу ошибочно классифицированных. 

Точность результатов модели не имеет высоких показателей, и для её улучшения было 

решено использовать предварительную сегментацию пользователей. В качестве 

алгоритма кластер-анализа был выбран метод к-средних [3]. В результате была 

построена модель кластеризации пользователей платформы. Далее на каждом из 

кластеров строится дерево решений для определения наиболее подходящих 

маршрутов, которые по итогу рекомендуются клиенту.  

Каждый из возможных для пользователя маршрута будет оценен посредством 

дерева решений и наиболее высоко оцененные будут выводится в качестве 

рекомендаций пользователя. 
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В статье приводится обзор digital-инструментов, используемых при продвижении 

лекарственных препаратов фармацевтическими компаниями. 

Ключевые слова: цифровое продвижение, digital-инструменты, SMM-продвижение, 

email-маркетинг, e-meetings, нативная и контекстная реклама. 

 

Развитие и расширения разнообразия видов маркетинговых коммуникаций, то 

есть процессов передачи информации о товаре или бренде потенциальному целевому 

покупателю, привело к появлению новых инструментов продвижения, которые 

наравне с классическими методами используются на фармацевтическом рынке. 

Наиболее перспективным направлением в продвижение лекарственных препаратов 

сейчас является цифровое продвижение.  

Цифровое продвижение, или digital-маркетинг, – это направление маркетинга 

товаров и услуг, использующее цифровые технологии для привлечения и удержания 

клиентов [1]. Развитию digital-маркетинга способствует глобальная цифровизация, 

возрастание доверия к интернет-каналам у потенциальных клиентов, относительно 

низкий уровень затрат на продвижение и как следствие большая отдача от 

маркетинговых усилий.  

Среди преимуществ digital-маркетинга можно выделить следующие аспекты: 

1. возможность минимизации затрат на продвижение, путем использования 

собственных бесплатных площадок для размещения информации о товаре (аккаунты 

компании или товара в бесплатных социальных сетях, передача информации путем 

распространения информации пользователями социальной сети друг от друга, сайты-

отзовики и др.); 

2. возможность установления оперативного реагирования на обратную связь от 

потребителей как контента, так и товара; 

3. простота мониторинга и анализа релевантности предоставляемой 

информации, возможность оперативного решения проблем и внесения изменений; 

4. информирование о дополнительных инициативах компании, повышение 

узнаваемости и лояльности к компании.  

Инструменты digital-маркетинга, используемые при продвижении 

лекарственных препаратов, включают [2]: 

1. e-mailing или email-маркетинг – представляет собой электронные 

информационные рассылки. email-рассылки на сегодняшний день – один из наиболее 

эффективных инструментов digital-маркетинга для фармацевтического бизнеса. Такой 

инструмент маркетинга позволяет выстраивать прямую коммуникацию 

фармацевтической компании с потенциальными или действующими потребителями. 
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emailing характерен для связи представителей компании с врачами, дистрибьюторами 

и аптеками / аптечными сетями.  Результатом такой коммуникации может являться 

увеличение продаж конкретного препарата, заключение договоров на поставки как 

конкретного препарата, так и препаратов компании в целом, увеличение лояльности к 

компании и конкретному препарату. 

2. e-meetings или e-совещания – проведение встреч, совещаний, конференций в 

электронной среде через веб-программное обеспечение (Google-meet, Zoom, Skype, 

WhatsApp и др.). e-meetings характерен для связи представителей компании с врачами, 

дистрибьюторами и аптеками / аптечными сетями. 

3. e-detailing – продвижение лекарственных препаратов медицинскими 

представителями посредством информационных программ в интернете или на 

цифровых носителях, виртуальных презентации через интернет, телефон, личный 

контакт.  

e -detailing включает в себя: 

‒ VideoDetails – личные видеоконференции медицинских представителей с 

виртуальными презентациями для врачей; 

‒ OnlineEvents – онлайн-семинары, конференции клинических экспертов; 

‒ Scriptede-Detailing – посещение врачами информационных программ без 

участия медицинских представителей, но с возможностью консультаций при 

возникновении вопросов и др. 

Согласно исследованием Ipsos, презентованным на онлайн бизнес-завтраке 

Pharma 2020: New reality, проходившим 29 апреля 2020 года, email-рассылки по 

электронной почте 68% опрошенных врачей считают наиболее удобным способом 

получения информации. Второе место занимает получение информации в виде 

сообщений в мессенджерах, такой вариант выбрало 54% опрошенных. Третье место 

разделили удаленные визиты и интернет-конференции, за них проголосовали 50 и 48 

%, соответственно, опрошенных респондентов. Использование фармацевтическими 

компаниями удаленного общения через специальные закрытые порталы, социальные 

сети, видеопрезентации ранее не было так широко распространено как сейчас. На 

сегодняшний день помимо широкого распространения проектов, онлайн-вебинаров, 

личных видеопрезентаций созданы специализированные сети для врачей – iVrach.com, 

Evrika.ru и Mirvracha.ru.  

4. SMM-продвижение – привлечение внимания к лекарственному препарату 

через социальные сети. Популярность SMM-продвижения растет с каждым годом. Это 

связано с тем, что получение информации через социальные сети является наиболее 

удобным способом для потенциального покупателя. Как правило, SMM-продвижение 

имеет четкий таргетинг на целевую аудиторию. Потенциальный потребитель имеет 

возможность получить оперативную обратную связь по возникшим вопросам, 

прочитать и услышать отзывы потребителей или лидеров мнений. SMM-продвижение 

как правило имеет нативный характер, что способствует пассивному получению 

информации и предвзято положительному отношению потенциального потребителя к 

товару. В дальнейшем, после приобретения товара, покупатель сам может стать 
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распространителем информации о промоутируемом препарате («сарафанное радио»).  

SMM-продвижение помогает сформировать необходимое мнение о лекарственном 

препарате, раскрыть исчерпывающую информацию о характеристиках и 

преимуществах лекарственного препарата, создать благоприятные впечатления о 

самой компании-производителе лекарственного препарата, управлять мнениями 

потребителей, решать конфликтные ситуации и уводить негативные отзывы 

потребителей в положительное русло. 

5. Нативная реклама – это способ, которым рекламодатель привлекает к себе 

внимание в контексте интересов конкретного сайта / блога /статьи. Нативное 

продвижение не использует прямые или косвенные импульсы к покупке. Такая реклама 

смотрится как часть просматриваемого сайта / блога / статьи. Отличным примером 

нативной рекламы в SMM-продвижении являются рекламные посты в социальной сети 

«Instagram». Реклама в блоге обычно четко таргетирована, достаточно часто целевой 

аудиторией являются молодые родители и беременные женщины. В качестве лидеров 

мнений чаще выступают блогеры со средним количеством подписчиков, так как 

реклама в таких блогах не идентифицируется как реклама, и не вызывает у аудитории 

отторжения, нежели реклама у более крупных блогеров. Рекламные посты 

сопровождаются яркими привлекающими внимание фотографиями, историями из 

жизни. Такое позиционирование товара вызывает у посетителя блога положительную 

ассоциацию с препаратом, а также доверие к бренду.  

6. Контекстная реклама – это реклама в сети интернет, которая выдается при 

наборе потенциальным покупателем поискового запроса в соответствии с его 

потребностями и нуждами. Примером такой рекламы может быть баннерная реклама 

средств против укачивания при поиске авиабилетов, или реклама препаратов от боли в 

спине на форумах дачников.  Баннеры – это наиболее используемый вид медиарекламы 

в интернете, они необходимы для привлечения внимания с целью донести информацию 

до потребителя. Баннерная реклама охватывает широкий круг потребителей.  Главное 

преимущество такого продвижения – то, что потенциальный покупатель сам ищет 

информацию и реклама выдается в ответ на поиск. Вторым преимуществом являются 

низкие затраты на реализацию, высокая и быстрая окупаемость, возможность 

проводить объективную оценку эффективности. 

7. SEO (search engine optimization) или поисковое продвижение – это попадание 

сайта препарата или фармацевтической компании в ведущие строки поисковой 

системы, что повышает позиции сайта, делает точным таргетинг, повышает количество 

посетителей.  

Поводя итог, можно сделать вывод, что Digital-продвижение стремительно 

завоевывает фармацевтический рынок. Оно имеет потенциально высокую ценность для 

обеспечения легкого мгновенного доступа к информации о фармацевтических 

препаратах для миллионов людей. Использование digital-инструментов способствуют 

формированию благоприятного имиджа о компании, привлекает внимание 

покупателей к производимым лекарственным препаратам, что ведет к росту продаж и 

укреплению положения компании на рынке. 
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УНИВЕРСИТЕТА 

Денисов С.Е. 
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Статья посвящена вопросам и возможностям цифровизации библиотек на 

современном этапе. Рассматриваются аспекты цифровизации, реализованные в 

библиотеках. Подробно рассматривается цифровая платформа «PRO Сибирь», 

реализуемая на базе научной библиотеки томского государственного университета. 

Ключевые слова: цифровизация, библиотечное обслуживание, оцифровка, 

профессиональная коммуникация, базы данных, исторические источники. 

 

Цифровизация является одной из основных отличительных особенностей 

современного этапа развития общества. Цифровые технологии и средства 

коммуникации становятся неотъемлемой частью человеческой жизни. Как глобальная 

тенденция мирового прогресса, цифровизация приобретает характерные черты 

мегатренда [1.С. 29] - крупномасштабного долгосрочного процесса, определяющего 

качественное содержание текущего этапа эволюции. 

С момента своего возникновения библиотека находится в числе социальных 

институтов, которые участвуют и организуют основные, наиболее важные 

социокультурные процессы, обеспечивающие существование и развитие 

информационного пространства: осуществляют аккумуляцию документированного 

общественного знания и его систематизацию, организуют его хранение и сохранение, 

распространение и воспроизводство [2.С. 91]. 

Выполняя мемориальную функцию, современная библиотека собирает и хранит 

не только печатные, но и электронные документы и базы данных. С целью отражения 

всего культурного многообразия своих стран целый ряд национальных библиотек 

предпринимает попытки сохранять даже Интернет-ресурсы, создаваемые 

национальными (государственными) организациями, и включают веб-архивацию в 

число приоритетных направлений своей деятельности. 

Библиотеки не являются исключением и подвергаются воздействию 

цифровизации и цифровой трансформации. Переосмысливаются принципы 

организации библиотечного пространства, методы библиотечно-информационной 

деятельности, ресурсного обеспечения библиотечных фондов [3 С. 20]. 

В современных реалиях библиотека выступает в роли консолидатора цифровых 

информационных ресурсов. Среди основных направлений деятельности можно 

выделить следующие: 

- Формирование и дальнейшее наполнение электронных каталогов, отражающих 

состав документного фонда библиотеки; 

- Создание собственных электронных библиотек и коллекций; 
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- Формирование библиографических (аналитических), фактографических и 

другого рода баз данных; 

- Участие в создании электронных ресурсов межрегионального и национального 

масштаба (национальных электронных библиотек, сводных электронных каталогов и 

других баз данных); 

- Участие в проектах по созданию электронных ресурсов международного 

уровня. 

Целью статьи является демонстрация того, как осуществляются процессы 

цифровизации в российских библиотеках на примере проекта «PRO Сибирь», 

реализуемого в Научной библиотеке Национального исследовательского Томского 

государственного университета. 

За многолетнюю историю на территории Сибири было создано огромное 

количество документов, книжных памятников, рукописей. Представление и 

возможность работы с этими ресурсами в цифровой форме – основная задача проекта.  

Платформа предназначена для удобного и полифункционального доступа, 

обеспеченного интеграцией сервисов (поисковых, аналитических, коммуникационных, 

инструментальных), к собранию периодических изданий, рукописям и книжным 

памятникам, материалам исследовательских экспедиций, архивам ученых и др. 

цифровым ресурсам, отражающим особое территориальное, экономическое и 

культурно-историческое значение Сибири и Дальнего Востока (фонды Научной 

библиотеки Томского государственного университета и партнеров) для широкой 

аудитории (представителей академического сообщества, широкого круга 

общественности, коллективов фрилансеров, волонтеров, экспертов-дилетантов, 

«новых» краеведов и др.). 

Целью создания платформы «PRO Сибирь» является активизация 

исследовательской, образовательной, просветительской деятельности в области 

изучения Сибири, создание партнерской сети, включающей в себя ученых и 

организации, занимающиеся сибирской тематикой и реализация механизмов 

гражданской науки и краудфандинга с целью вовлечения широкой общественности в 

развитие сети. 

Платформа «PRO Сибирь» обеспечивает решение таких задач, как: 

- поиск по каталогу; 

- поиск по сайту; 

- поиск по заголовкам и авторам ресурсов; 

- поиск по типу источника; 

- поиск по распознанному тексту в ресурсах. В первую очередь по ресурсам, с 

которыми работали волонтёры и которые наиболее корректно распознаны; 

- поиск по местности (место создания, место бытования, место хранения); 

- поиск по тегам; 

- возможность создания тегов любым пользователем, использующим 

платформу; 

- поиск по дате (привязка к календарю). Для газет, включая день и месяц; 
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- автоматическое цитирование по ГОСТу (библиографический менеджер); 

- возможность редактирования оцифрованных документов; 

- возможность самостоятельной загрузки документов пользователей по теме 

платформы;  

- возможность открытого обсуждения в блоге для пользователя (создание 

собственных статей, комментирование и эмоциональная оценка других статей); 

- возможность создания рабочих групп для совместной работы с источником 

путем создания реферальных ссылок на источник; 

- возможность для пользователей создавать личные коллекции; 

- возможность для пользователей делать заметки по тексту источника; 

- возможность для исследователя получать рекомендации по потенциальным 

партнерам и др. 

Проект «PRO Сибирь» является отправной точкой к созданию цифровых 

платформ полного взаимодействия всех участников, обеспечивающий совместную 

работу всех категорий людей, интересующихся изучением Сибири и Дальнего востока. 

На платформе реализовано аккумулирование действий, необходимых для работы с 

источниками, документами, книжными памятниками. 

Здесь пока вижу только описание, без анализа, без практических примеров. Если 

этого достаточно для статьи, либо Вы ограничены определённым объёмом печатных 

знаков, то тогда можно оставить и так.  

Однако если Вы хотите написать, действительно, сильную статью, где 

попытаетесь показать свои аналитические способности, то даже при такой цели статьи 

(«демонстрация того, как осуществляются процессы цифровизации в российских 

библиотеках…) это возможно, учитывая, что Вы сами работаете в этой сфере. 

Демонстрация по сути предполагает какие-то конкретные примеры. 

Не хватает ссылок на интернет-ресурс. Ведь проект «PRO Сибирь» размещён на 

каком-то ресурсе? 

Таким образом, без сомнений можно утверждать, что деятельность библиотек 

подвергается цифровизации, как и все сферы, и институты человеческой деятельности. 

Эти процессы проникают во все сферы библиотечной деятельности, создаются и 

наполняются электронные каталоги, в некоторых библиотеках появляются «умные 

полки», фонды большого количества библиотек оснащены RFID-метками, создаются 

репозитории. Платформа «PRO Сибирь» также является одним из тех проектов, 

который, без сомнения, послужит стимулом для других библиотек оцифровывать и 

открывать свои фонды. 
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Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого,  
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В статье рассматривается система дистанционного образования, созданная в 

Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого, 

анализируется ее структура, оцениваются перспективы ее использования для 

подготовки инженерно-экономических кадров. 

Ключевые слова: менеджмент информационных технологий, системы 

дистанционного образования, инженерно-экономические кадры. 

 

В России в последние годы было сделано достаточно много для внедрения и 

развития онлайнового образования. Одним из лидеров в области электронного 

образования является Санкт-Петербургский политехнический университет Петра 

Великого. Развитие электронного образования в СПбПУ прошло три этапа. 

Первый этап начался в начале 2000-х годов, когда в университете стали 

появляться первые системы дистанционного образования, в основе которых 

использовалась система электронного обучения Moodle. Внедрение таких систем 

носило достаточно разрозненный характер, информации об их использовании было 

достаточно мало, и поэтому массового использования они не получили [1]. 

Второй этап начался в 2010 году, когда в СПбПУ появилась централизованная 

система дистанционного обучения, представленная в виде единого дистанционного 

портала, на котором были созданы несколько тысяч курсов, по всем дисциплинам, 

которые на тот момент преподавались в университете в зависимости от формы 

обучения: очной, очно-заочной и заочной.  С каждым годом нагрузка на портал 

нарастала по мере роста количества курсов и количества пользователей, в пиковые 

моменты количество слушателей достигало 40-50 тысяч человек. Все это привело к 

снижению производительности портала и разработке новой формы организации 

дистанционной системы образования [1, 2]. В 2017 году в Санкт-Петербургском 

политехническом университете Петра Великого начался третий этап развития. К 

проблеме внедрения подошли комплексно, создав электронную информационно-

образовательную среду, позволившую обеспечить качество и гибкость в подготовке 

высококвалифицированных кадров на всех этапах обучения. Электронная 

информационно-образовательная среда университета состоит из: распределенной 

системы обучения, системы информационно-библиотечного комплекса, сайта самого 

университета, сервиса онлайн прокторинга, MOOC-курсов, находящихся на внешних 

сайтах: Национальная платформа открытого образования, Coursera. Основным 

элементом информационно-образовательной среды вуза является распределенная 

систем электронного обучения, которая подверглась коренному изменению [3]. 
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Во-первых, были выделены общие курсы для всего университета, которые были 

разбиты на четыре модуля: общеобразовательный, в который вошли курсы 

экономической и гуманитарной направленности, естественно-научный модуль, в 

который вошли дисциплины, связанные с информационными технологиями, 

физический модуль, который включил в себя курсы, связанные с физикой, а также 

математический модуль, в который вошли дисциплины, математической 

направленности. Во-вторых, курсы, относящиеся к компетенции структурных 

подразделений университета, располагаются на порталах самих институтов, при этом 

курсы разбиты на две категории общеинститутские дисциплины, которые читаются 

всем направлениям института и специализированные курсы, которые читают по 

отдельным специальностям в высших школах институтов, таким образом была создана 

многоуровневая структура распределенной системы дистанционного образования 

(рис.1). 

 

 
Рис. 1. Многоуровневая структура распределенной системы онлайн образования 

СПбПУ. 

 

Создание многоуровневой структуры позволило создать качественные курсы, 

которые позволяют обеспечить единое соответствие дисциплин как в рамках всего 

университета, так и в рамках отдельных институтов, по всем основным направлениям. 
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РАЗВИТИЕ БАНКОВСКОЙ СФЕРЫ РФ НА ОСНОВЕ ФИНТЕХА 
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В статье описывается роль инновационных финансовых технологий для экономики 

страны. В качестве наиболее перспективного платежного инструмента 

рассматривается QR-код. 

Ключевые слова: безналичные расчеты, финансовые технологии, QR-код, банковские 

услуги, NFC. 

 

Стремительное развитие безналичных расчетов обусловлено активным 

развитием информационных технологий и основано на создании принципиально 

нового механизма безналичного денежного обращения на основе использования так 

называемой безбумажной технологии. Спрос на инновационные финансовые решения 

имеют и потребители традиционных банковских услуг, которые не удовлетворены их 

скоростью, качеством или стоимостью. 

Финансовые технологии активно развиваются как в России, так и по всему миру, 

тем самым, перенося устоявшуюся банковскую систему на второй план, занимают 

главное место на финансовом рынке. В таблице 1 представлены основные цифровые 

технологии в сфере расчетов и платежей. 

 

Цифровое решение Краткое описание 

Технология API 
API – интерфейс создания приложений финтех-компаниями с целью 

внедрения в ИТ-систему банка 

Онлайн-эквайринг 
Финансовый сервис, с помощью которого можно осуществлять оплату 

товаров и услуг в секторе интернет-коммерции через специальные сайты 

Технология NFC 
NFC – технология бесконтактных платежей, которая позволяет мгновенно 

осуществить обмен данными между девайсами 

Мобильные платежи 
Технология, с помощью которой портативные устройства осуществляют 

перевод денежных средств 

Система мгновенных 

переводов 

Сервис, построенный на платформе для удаленной идентификации 

клиента, позволяющий повысить доступность финансовых услуг для 

потребителей  

Таблица 1. Ключевые цифровые решения в сфере расчетов и платежей. 

 

Финтех в России начинался с услуг электронных платежей и переводов, 

мобильных платежей и сервисов Р2P онлайн-кредитования. Со временем область 

распространения продуктов данного сектора во многом расширилась [1, c. 76]. 

Основные направления, над которыми работают российские финтех-компании, схожи 

с общемировыми и различаются лишь региональной спецификой.  

Банк России не только выполняет функции мегарегулятора, но и выступает 

главным инициатором и площадкой для развития финтех-проектов [3, c. 36]. В 

последние время осуществляются масштабных финтех-проекты: система быстрых 

платежей, Единая система биометрической идентификации, «финансовый 
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супермаркет» - «Маркетпленс», антимошенническая система «Фид-Антифрод». Таким 

образом, российский рынок финансовых технологий имеет возможность использовать 

достаточно успешный опыт других стран, в связи, с чем динамичность предложения на 

нем существенно выше, чем в других отраслях. Для развития рынка платежных услуг 

необходимо распространение платежных инструментов, которые соответствовали бы 

требованиям безопасности и простоты использования, а также предпочтениям 

потребителей [3, c. 86]. Одним их таких инструментов являются платежи с 

использованием QR-кода. QR-код (Quick Response) представляет собой хаотично 

расположенные черные квадраты на белом фоне. Он позволяет любому человеку 

получать точную информацию, а также совершать денежные операции в течение 

нескольких секунд. Эта технология распространена в Китае и Японии, а также в Юго-

Восточной Азии [2, c. 107]. Для осуществления транзакции нужны лишь мобильный 

телефон с камерой и QR-код. Современные смартфоны позволяют сканировать код без 

загрузки специализированного приложения. Не требуется банковская карта, так как 

при сканировании деньги списываются непосредственно с банковского счета. Кроме 

того, не потребуется приобретение оборудования в торговых точках, что 

свидетельствует о низком уровне издержек при внедрении данного способа оплаты. 

Можно проверить информацию о транзакции прежде, чем осуществить ее. Важным 

преимуществом является скорость. Операция займет столько времени, сколько и 

открытие камеры телефона для сканирования QR-кода. 

Развитие цифровых технологий способствует развитию сферы платежных услуг 

и преобразованию безналичных расчетов. Таким образом, несмотря на все препятствия 

при осуществлении безналичных расчетов можно отметить, что в стране наблюдаются 

тенденции для успешного развития расчетов и приближению к мировым стандартам в 

данном сегменте. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СВЯЗЕЙ С 

ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ ОРГАНОВ ВЛАСТИ В УСЛОВИЯХ 
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Автором изучены подходы к понятию информационной открытости органов власти, 

раскрыты аспекты взаимодействия общественности с органами государственной 

власти в цифровом пространстве посредством сети «Интернет».  

Ключевые слова: информационная открытость, государственная власть, обратная 

связь, цифровое пространство. 

 

Открытость деятельности органов власти - это широкий спектр юридических и 

коммуникационных инструментов, которые граждане должны иметь для получения 

информации, находящейся в ведении государственных органов.  

В настоящее время общепринятое определение открытости государства еще не 

выработано, и в различных государствах это понятие формируется и 

концептуализируется, приобретая свои особенности и акценты [1]. 

В последние годы в научной литературе прослеживается тенденция к 

предметному соотношению понятий «открытость», «доступность», «прозрачность», 

«публичность», «гласность» и «транспарентность». Выбор количества соотносимых 

понятий и оснований для их сопоставления разнится. Термин «открытость» как общее 

понятие обычно используют представители юридической науки, тогда как политологи 

и социологи предпочитают понятие «транспарентность».  

В общем смысле понятие информационная открытость органов власти можно 

определить как организационно-правовая форма взаимодействия власти и общества с 

возможностью получения населением необходимого и достаточного объёма 

информации о деятельности государственного органа. 

Большинство законодательных актов, принятых с целью создания открытого 

государства и поддержки развития информационного общества, направлены на 

обеспечение доступа к информации о деятельности органов власти, и способны создать 

систему открытого государственного и муниципального управления. 

Открытые данные предполагают, во-первых, наличие механизма проактивного 

получения информации (данных) от государства, как правило сети «Интернет». 

Примерами открытых данных в России являются данные о государственных закупках, 

данные бюджетных учреждений, данные о налоговом секторе, данные официальной 

статистики. 

Открытость информации - это также и готовность войти в контакт с аудиторией 

для повышения качества принимаемых решений и достижение баланса интересов. 

Примеры такого подхода в России включают такие услуги, как «Активный гражданин» 

в Москве или возможность для граждан участвовать в обсуждении законопроектов на 

Федеральном портале законопроектов. 
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Современные принципы государственной открытости включают в себя не 

только повышение открытости информации о деятельности государственных органов, 

но и расширение доступа граждан к информации из автоматизированных 

национальных баз, данных, находящихся в ведении государственных органов и их 

подразделений. 

Наличие автоматического доступа к национальным базам данных позволяет 

разрабатывать инновационные методологии взаимоотношений между государством и 

обществом во многих отношениях, дает стимул для разработки современных 

инструментов для автоматизированного анализа деятельности государства на основе 

открытых данных и значительно снижает стоимость предоставления 

межведомственный и межрегиональный автоматизированный обмен информацией [2]. 

Выводы наводят на мысль о том, что обязательства по обеспечению открытости 

выполняются автоматически и не требуют больших усилий. Эти действия 

выполняются скорее под эгидой наказуемости, если данные на сайте будут 

отсутствовать полностью. Под открытостью же понимается не только само наличие 

сведений о деятельности власти, но и простота понимания такой информации. Поэтому 

даже при соблюдении всех требований и чёткой структуре данных без дополнительных 

объяснений и комментариев информация вряд ли будет по-настоящему открыта для 

широкой общественности. 

Список источников 

1. Малахова О.В. Информационная открытость деятельности государственной власти: 

региональные практики /О.В.Малахова // Среднерусский вестник общественных наук 

№2 (38). 2015. С.83. 

2. Шустеров Д.М. Проблемы информационной открытости органов власти как фактор 

формирования информационного пространства региона /Д.М.Шустеров // 

Регионология. 2019. № 1. С. 257. 

 

The author has studied approaches to the concept of information openness of authorities. He 
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Секция 5. Медицинские и биологические технологии как основное направление 

науки, определяющее существующий экономический уклад. 

 

БИОТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА КУПАТ С КИНОА 

Шальных В.М. 

Научный руководитель: доцент, канд. с-х. наук Кобыляцкий П.С. 

Донской государственный аграрный университет, п. Персиановский 

 

Аннотация: в статье рассматривается возможность замены 25% дорогостоящего 

мясного сырья на белково-углеводную композицию, включающую 20% семян киноа и 5% 

казеината натрия, с целью повышения не только пищевой, но и биологической 

ценности полуфабриката. Показаны результаты исследования по физико-химическим 

и аминокислотным показателям сырого продукта. 

Ключевые слова: киноа, казеинат натрия, технология изготовления, физико-

химические показатели, аминокислотных состав, эксперементальная рецептура. 

 

Одним из перспективных источников правильного и полезного питания является 

культура киноа. Киноа наиболее предпочтительный источник цельного растительного 

белка, а так же он легко поддается воздействию пищеварительных ферментов, 

поскольку близок к составу молочного белка [1, 2]. 

Целью работы являлось изучение вопроса использования в технологии 

изготовления купат с заменой 25% мясного сырья на белково-углеводную композицию 

включающую муку из семян киноа и казеинат натрия.  Объектами исследований 

служили мясные изделия - купаты, изготовленные по экспериментальной рецептуре 

которые включали в себя семена киноа с добавлением белкового компонента 

животного происхождения - казеинат натрия; купаты приготовленные по ГОСТ 32951-

2014. 

 

Наименование аминокислоты Эталон ФАО/ВОЗ "Купаты свинные с 

семенами киноа", 

г/100 г. белка 

Валин 5 6,5 

Изолейцин 4 7,4 

Лейцин 7 9.8 

Лизин 6 7,0 

Метионин 4 6,4 

Треонин 4 4,2 

Трипофан 1 1,2 

Фенилалнин 6 6,2 

Таблица 1. Аминокислотный состав экспериментальной рецептуры "Купаты 

свиные с семенами киноа", полуфабрикат. 
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Рецептура экспериментальных купат, содержащих муку из семян киноа: 

Свинина полужирная - 20,0%; Говядина второго сорта - 10,0; Шпик брюшной - 10,5; 

Киноа - 20,0; Казеинат натрия - 5,0; Вода - 20,0; Лук репчатый свежий - 10,0; Перец 

душистый - 1,0; Перец черный - 1,5; Соль поваренная пищевая - 2,0; Итого - 100. 

Установлено, что замена 25% мясного сырья на белково-углеводную 

композицию содержащую семена киноа, приводит к увеличению массовой доли жира 

на 4,5 %, углеводов на 12,8 %, белка на 6,3 % по отношению к контролю. 

Отмечено меньшее количественное накопление свободных жирных кислот в 

случае полуфабрикатов с заменой мясного сырья (25%) на БУК, что обусловлено 

особенностями рецептурно-компонентного состава экспериментальных образцов 

полуфабрикатов.  Добавление киноа в купаты придало продукту приятный 

сладковатый привкус, вкус и запах мясной, нежную и плотную консистенцю, 

равномерно перемешанный фарш со значительными включениями семян киноа, 

золотисто-коричневой окраской поверхности по сравнению с контрольными, которые 

отличались суховатой консистенцией и бледной поверхностью и имели хороший 

уровень качества. 
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Abstract. The article considers the possibility of replacing 25% of expensive meat raw 

materials with a protein-carbohydrate composition, including 20% quinoa seeds and 5% 

sodium caseinate, in order to increase not only the nutritional, but also the biological value 

of the semi-finished product. The results of the study on the physico-chemical and amino acid 

parameters of the raw product are shown. 

Keywords: quinoa, sodium caseinate, manufacturing technology, physicochemical 

parameters, amino acid composition, experimental formulation.  
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БИОТЕХНОЛОГИЯ КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ С АМАРАНТОМ 
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В статье рассматриваются вопросы по использованию в технологии изготовления 

сосисок амаранта и говяжьих легких без значительного снижения биологической 

ценности продукта. Мы установили, что замена части основного сырья на амарант 

и говяжьи легкие в производстве сосисок «Особых» положительно отразилась на 

органолептических показателях, в частности использование амарантовой муки 

улучшило консистенцию мясопродукта, повысило сочность и нежность, вид на 

разрезе получил более высокую бальную оценку. 

Ключевые слова: амарант, говяжьи легкие, технология сосисок эконом-класса, 

аминокислотный состав мяса, вторичное белоксодержащее сырье. 

 

На первый план в деле увеличения производства доступных мясопродуктов 

выходят перспективы использования нетрадиционного белоксодержащего сырья – 

например такой культуры как амарант [1,2]. 

Целью работы являлось изучение вопроса использования в технологии 

изготовления сосисок амаранта и говяжьих легких без значительного снижения 

биологической ценности продукта. Для достижения указанной цели решалась 

следующая задача – изучить химический состав сосисок, содержащих амарант и легкие 

крупного рогатого скота.  

Среди растительных источников отечественного производства недостаточно 

изученным в свете использования в технологии мясных продуктов является культура 

амарант. Семена амаранта содержат в среднем 15–17 % белка, 5–8 % жиров и 3,7–5,7 

% клетчатки, что выше, чем у большинства зерновых культур [3]. В качестве 

вторичного сырья, содержащего животные белки, мы использовали в производстве 

сосисок эконом-класса легкие крупного рогатого скота, подвергнутые 

предварительной ферментации. Рецептура экспериментальных сосисок, содержащих 

амарант и легкие крупного рогатого скота: свинина 35,0%; Говядина 30,0; Амарант в 

виде муки 5,0; Говяжьи легкие 16,5; Вода 10,0; Жир – сырец 5,0; Сахар 2,0; Перец 

душистый 1,0; Мускатный орех 1,0; Перец черный 1,5; Соль 2,0; Итого - 100. Ниже 

представлен химический состав экспериментальных мясопродуктов (табл. 1). 

Мы установили, что замена части основного сырья на амарант и говяжьи легкие 

в производстве сосисок «Особых» положительно отразилась на органолептических 

показателях, в частности использование амарантовой муки улучшило консистенцию 

мясопродукта, повысило сочность и нежность, вид на разрезе получил более высокую 

бальную оценку. 
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Показатели 

Сосиски по ГОСТ 

23670-2019 

Сосиски, 

содержащие 

амарант и говяжьи 

легкие 

Массовая доля в готовой продукции, %   

воды 64,6±4,1 69,2±2,5 

протеинов 17,2±3,6 16,1±3,2 

липидов 13,8±2,3 12,5±1,1 

углеводов 2,1±0,5 2,2±0,5 

минеральных веществ, в том числе 2,3±0,5 2,2±0,5 

Таблица 1. Химический состав сосисок экспериментальных сосисок, 

содержащих амарант и легкие крупного рогатого скота. 
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The article discusses the use of amaranth and beef lungs in the production technology of 

sausages without significantly reducing the biological value of the product. We found that the 

replacement of part of the main raw materials with amaranth and beef lungs in the production 

of "Special" sausages had a positive effect on organoleptic indicators, in particular, the use 

of amaranth flour improved the consistency of meat products, increased juiciness and 

tenderness, the view on the section received a higher score. 

Keywords: amaranth, beef lungs, economy class sausage technology, amino acid composition 

of meat, secondary protein-containing raw materials.  
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В статье приведены сведения о влиянии кукурузной клетчатки на пищевую и 

биологическую ценность мясных кулинарных изделий. Внесение пищевых волокон 

позволяет увеличить выход готовой продукции в среднем на 8,7%. Уменьшить 

содержание жиров на 3,3%. Также было отмечено увеличение содержание 

минеральных веществ на 0,3%, полисахаридов на 2,1%. 

Ключевые слова: кукурузная клетчатка, мясные кулинарные изделия, пищевые волокна, 

пищевая ценность, биологическая ценность мясопродуктов. 

 

За счет клетчатки живущие в кишечнике полезные бактерии вырабатывают 

ферменты, улучшающие работу пищеварительной системы. Волокна поглощают 

желчные кислоты и холестерин, оттягивая эти вредные вещества от печеночно-

кишечного кругооборота желчи.  

Микрофлора кишечника облагораживается под воздействием клетчатки, 

ослабевает рост колиформ, создаются идеальные условия для размножения полезных 

лактобацилл [2]. 

Целью работы являлось изучение влияния кукурузной клетчатки на пищевую и 

биологическую ценность мясных кулинарных изделий.  Объектами исследований 

служили: кукурузная клетчатка; мясные кулинарные изделия с использованием в своем 

составе кукурузных пищевых волокон. 

За основу мясного кулинарного изделия мы взяли мясные котлеты из говядины 

«Пикантные». Рецептура которых выглядела следующим образом: Говядина- 73 г; 

Хлеб пшеничный – 13г; Капуста белокочанная – 12 г; Сухари – 12; Молоко – 17; 

Кукурузная клетчатка производства ООО "СибТар" – 12 г; Сыр – 4 г.; Масло сливочное 

– 10 г; Масса полуфабриката – 153 г; Масса готовых изделий - 140 г.; выход готового 

продукта от массы сырья 91,6%.  

Результаты оценки показателей качества контрольных и опытных образцов 

мясного кулинарного изделия с кукурузной клетчаткой производства ООО "СибТар" 

приведены в таблице 1. 

Внесение пищевых волокон позволяет увеличить выход готовой продукции в 

среднем на 8,7%, уменьшить содержание жиров на 3,3%. Также было отмечено 

увеличение содержание минеральных веществ на 0,3%, полисахаридов на 2,1%. В 

результате выработки такого изделия мы получили продукт с пониженной 

энергетической ценностью, но с высоким содержанием полезных полисахаридов – 

пищевых волокон и минеральных компонентов. 
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Показатели 

Мясные полуфабрикаты 

«Котлеты из 

говядины 

пикантные»  

(контроль) 

 

«Котлеты из 

говядины пикантные 

с клетчаткой» 

 (опыт) 

Массовая доля в готовой продукции, %   

влаги 62,2±2,0 63,4±1,5 

белков 16,1±2,3 15,8±1,6 

липидов 13,1±1,10 9,8±0,12 

углеводов 5,1±0,2 7,2±0,12 

минеральных веществ, в том числе 3,5±0,2 3,8±0,2 

поваренной соли 1,2 1,2 

Рh 6,0 6,1 

Выход, %, к массе сырья 84,9 91,6 

Энергетическая ценность, ккал 226,3 207,9 

Таблица 1. Показатели качества контрольных и опытных образцов мясного 

кулинарного изделия с кукурузной клетчаткой. 
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The article provides information about the influence of corn fiber on the nutritional and 

biological value of meat culinary products. Adding dietary fiber increases the yield of finished 

products by an average of 8.7%. Reduce fat content by 3.3%. There was also an increase in 

the content of minerals by 0.3%, polysaccharides by 2.1%. 

Keywords: corn fiber, meat culinary products, dietary fiber, nutritional value, biological 

value of meat products.  
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