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АНАТОЛИЯ КОНСТАНТИНОВИЧА ПОПРАВКО 

 

Приветствую организаторов, участников и гостей III 

международной научно-практической конференции 

«Цифровизация экономики и общества: проблемы, 

перспективы, безопасность»! Благодарю за проявленное 

внимание к этой современной и крайне актуальной теме. Надеюсь, что 

накопленный и представленный нами на конференции опыт использования 

цифровых технологий будет полезен Вам в процессе дальнейшей научно-

исследовательской деятельности.  

Хочу отметить, что проведение конференции по данной тематике уже в 

третий раз является важным событием для жизни Донбасской юридической 

академии, которое, несомненно, внесёт значительный вклад в улучшение 

процесса научных правовых, экономических, социологических, философских, 

технических и других исследований, создаст стимулы для дальнейшей 

плодотворной работы. Конференция по составу ее участников и тематике их 

докладов по сути является мультидисциплинарной, как и само явление 

цифровизации государственного управления, экономики, общественной жизни и 

жизни каждого из нас, которое многогранно проявляется во всех сферах жизни 

и деятельности людей.  

Становление информационного общества, цифровизация политических, 

экономических и общественных отношений сейчас происходит в большинстве 

государств значительно более высокими темпами, чем в нашей Республике, в 

том числе у наших соседей – Российской Федерации, Республики Беларусь, 

Республики Казахстан, и т.д. Международный опыт показывает, что высокие 

технологии способствуют ускорению социально-экономического развития 

многих стран мира, а обеспечение гарантированного свободного доступа 

граждан к информации должно стать одной из важнейших задач государств. 

Именно сегодня мы вместе делаем значительные шаги в развитии науки на 

благо нашей Республики. В рамках данной международной научно-

практической конференции мы готовы предложить обмен мнениями между 

молодыми и опытными учёными из разных регионов. Уверен, что работа 

конференции будет плодотворной, и вместе мы добьёмся значимых результатов.  

Желаю участникам конференции успешной работы, интересных и 

продуктивных дискуссий и новых перспективных научных проектов!  

 

Ректор ГОУ ВПО «Донбаская юридическая академия», г. Донецк 

А.К. Поправко 
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ПРИВЕТСТВИЕ РЕКТОРА РЕГИОНАЛЬНОГО  

ОТКРЫТОГО СОЦИАЛЬНОГО ИНСТИТУТА (РОСИ) 

(Г. КУРСК) ВЛАДИМИРА НИКОЛАЕВИЧА ПЕТРОВА 

 

Приветствую участников и гостей III Международной 

научно-практической конференции «Цифровизация экономики 

и общества: проблемы, перспективы, безопасность»! 

ХХI век – это век цифровизации, которая без 

преувеличения является одним из ключевых драйверов 

развития всех сфер деятельности человека. 

Проблемы разработки надежных и достоверных индикаторов 

цифровизации экономики, социальной и правовой сферы весьма актуальны для 

осуществления экономической политики и развития общества и государства по 

разработке и реализации экономической, инвестиционной, финансовой, 

тарифной, ценовой и социальной политики.  

Вопросы, связанные с цифровизацией правовых отношений, достаточно 

актуальны. Разобраться в них очень важно. Вам предстоит обсудить широкий 

круг вопросов, связанных с совершенствованием законодательства и 

правоприменительной практики, и, конечно, обменяться накопленным опытом в 

такой значимой сфере, как использование передовых цифровых технологий. 

Самая серьезная проблема цифровизации права заключается в том, что в 

Российской Федерации есть огромное количество актов, содержащих нормы о 

цифровых правах. В то же время у нас нет базового нормативного акта в сфере 

цифровых отношений. Это создает большие проблемы. Если мы вводим в 

законодательство новый термин, он должен означать только то явление, 

которого ранее не было. Из всех вариантов толкования термина «цифровизация» 

уникальным, новым является только термин «блокчейнизация» (внедрение 

платформенных решений), очень актуальны вопросы налогообложения 

цифровой экономики в мире, публично-правового обеспечения цифровизации, 

необходимо определить и частноправовые аспекты цифровизации экономики. 

Применение передовых цифровых технологий открывает качественно 

новые возможности для развития гражданских институтов в обществе. 

Убежден, что конференция пройдет успешно, а ее решения и 

рекомендации будут востребованы в практической деятельности. 

Желаю успехов и плодотворной работы участникам конференции! 

 

Ректор ЧОУ ВО «Региональный открытый социальный институт», г. Курск 

В.Н. Петров  
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Ставшая уже традиционной III Международная научно-практическая 

конференция «Цифровизация экономики и общества: проблемы, перспективы, 

безопасность» состоялась в Донбасской юридической академии (г. Донецк) 25 

марта 2021 года.  

В конференции приняли участие 115 участников, подавших 76 докладов –

представители высших учебных заведений Донецкой Народной Республики, 

Луганской Народной Республики, Российской Федерации, Республики 

Казахстан, Республики Беларусь, Приднестровской Молдавской Республики, 

научно-педагогические работники, молодые ученые и студенты. Число 

зарубежных участников составило 57 человек (49,6% от общего числа 

участников). 

В ходе конференции работали секции по следующим направлениям:  

Секция 1. Цифровизация экономики и общества: институциональное, 

правовое, техническое и финансовое обеспечение (30 докладов). 

Секция 2. Актуальные проблемы безопасности государства и общества (25 

докладов). 

Секция 3. Опыт и перспективы применения цифровых технологий в 

менеджменте (21 доклад). 

В докладах были рассмотрены вопросы формирования цифрового 

общества, направления, пути и ресурсы, преимущества, вызовы и проблемы; 

особенности технологии блокчейн, перспективы использования криптовалют и 

их роль в цифровой экономике; вопросы юридической деятельности, 

образования, финансовой деятельности, налогообложения, таможенного дела, 

социального обеспечения и бизнеса в условиях развития информационных 

технологий; проблемы и перспективы развития цифрового права; проблемы 

безопасности национальных государств в условиях развития цифровых 

технологий; потенциальные преимущества, угрозы и опасности искусственного 

интеллекта и цифровизации для общества и личности; проблемы использования 

и защиты персональных данных и информации; использование цифровых 

технологий в сфере государственного и муниципального управления; 

цифровизация управления деятельностью экономических субъектов; правовые 

основы применения цифровых технологий в менеджменте. 

Конференция предоставила возможность широкому кругу специалистов, 

профессорско-преподавательскому составу и молодым ученым ознакомиться с 

вопросами перспектив развития цифровых технологий на постсоветском 

пространстве и в Донецкой Народной Республике в современных условиях, 

обеспечения безопасности государства, общества, субъектов хозяйствования и 

личности, опытом и перспективами применения цифровых технологий в 

менеджменте. Развитие цифровой экономики – это прекрасная перспектива для 

Донецкой Народной Республики. Цифровая экономика открывает большие 

возможности для обмена информацией, управления государством и его 

экономикой, международного сотрудничества и образования.  
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МИРОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ЦИФРОВИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ   

 

Агошкова Ольга Владимировна, канд. пед. наук, доц., 
ФГБОУ ВО «Адыгейский государственный университет»,  

г. Майкоп, Российская Федерация 

Минченко Владимир Гаврилович, канд. пед. наук, проф. 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет физической 

культуры, спорта и туризма», г. Краснодар, Российская Федерация 

 
Аннотация. Исследователями раскрываются некоторые тенденции цифровизации 

образования в мире. Представлено теоретическое обоснование дефиниции «цифровое 

образование». Описан опыт электронного обучения в практиках зарубежных и отечественных 

вузов. Представлены актуальные статистические данные по образовательным трендам в 

контексте цифровизации института образования в мире и России.  

Ключевые слова: цифровизация образования, мировые тенденции, дистанционное 

обучение, электронная образовательная среда, цифровые образовательные технологии, 

информационно-коммуникативные платформы, мобильное обучение. 

 
GLOBAL TRENDS IN DIGITALIZATION OF EDUCATION 

 

Agoshkova O.V., Minchenko V.G. 

Annotation. Researchers reveal some trends in the digitalization of education in the world. 

The theoretical substantiation of the definition of "digital education" is presented. The experience of 

e-learning in the practices of foreign and domestic universities is described. The article presents 

relevant statistical data on educational trends in the context of digitalization of the Institute of 

Education in the world and in Russia. 

Keywords: digitalization of education, global trends, distance learning, electronic educational 

environment, digital educational technologies, information and communication platforms, mobile 

learning. 
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Актуальность проблемы. Пандемия коронавирусной инфекции в 2020 

году привела к серьезным изменениям в образовании – переходу традиционного 

очного обучения в удаленный режим с использованием дистанционных 

образовательных технологий. Это позволяет говорить о создании новой 

дидактики, которая позволяет совмещать традиционное обучение и обучение с 

использованием информационных коммуникативных технологий (ИКТ).  

Однако использование цифровых образовательных технологий и 

технологий дистанционного обучения имело место еще в прошлом веке в 

контексте компьютеризации учебных заведений. Ю.Н. Гамбеева, Е.И. Сорокина 

приводят данные вузов Южной Кореи, большая часть которых на 

законодательном уровне реализует цифровую модель обучения с конца 90-х 

годов. Сегодня на государственном уровне в Южной Корее повсеместно 

поддерживается внедрение и дальнейшее развитие электронной образовательной 

среды на всех уровнях образования [1, с. 287]. Европейские государства также 

развивают концепцию электронной педагогики как направления цифровой 

экономики [1, с. 289]. Ряд ведущих зарубежных университетов (Кембриджский, 

Манчестерский) активно продолжают дистанционное обучение студентов и в 

2021 году.  Все это позволяет утверждать о важности исследования проблем 

развития электронных образовательных технологий и цифровизации института 

образования, что подтверждает актуальность данной статьи.    

Анализ предшествующих исследований и публикаций. Сегодня 

наблюдается резкий рост публикаций по проблеме цифрового образования, 

дистанционных образовательных технологий, электронной среды учебных 

заведений. В исследованиях преимущественно представлены теоретическое 

обоснование цифрового образования (Ю.Н. Гамбеева, Е.И. Сорокина, Т.Н. 

Поддубная, Е.Л. Заднепровская, В.Г. Минченко, В.Е. Кузнецова, М.Е. Иванова), 

электронной образовательной среды (И.А. Уджуху, Р.К. Мешвез, Ю.В. 

Манченко, Т.Э. Галюнко, С.В. Белим, И.Б. Ларионов, Ю.С. Ракицкий) и опыта 

работы в цифровом образовательном пространстве (М.В. Коренева, Н.С. 

Леонтьева, Л.С. Леонтьева, В.Е. Кузнецова, И.А. Бушин, Ф.Р. Хатит, Т.А. Джум) 

Т.Н. Поддубная, Е.Л. Заднепровская, В.Г. Минченко дают следующее 

определение цифровизации образования: «Цифровизация учебного процесса 

предполагает и перевод в онлайн-версии учебных материалов, заданий, 

журналов успеваемости и посещения обучающими занятий, контрольно-

измерительных материалов и т.п. Обучающийся имеет возможность заниматься, 

не выходя из дома, посредством Интернет» [2].    

И.А. Уджуху, Р.К. Мешвез, Ю.В. Манченко, Т.Э. Галюнко описывают 

электронную информационно-образовательную среду современного вуза, 

анализируя локальные акты ряда высших учебных заведений [3].  

Т.Е. Лебедевой, Н.В. Охотниковой, Е.А. Потаповой описаны требования к 

электронному обучению. В их числе: функциональность, надежность, 

стабильность, поддержка стандартов, наличие системы проверки знаний, 
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удобство использования, доступ, качественная техническая поддержка, 

перспективность [4]. 

М.В. Кореневой, Н.С. Леонтьевой, Л.С. Леонтьевой, В.Е. Кузнецовой, 

И.А. Бушиным описан опыт построения учебного процесса в вузе физической 

культуры и спорта с использованием информационно-коммуникативных 

платформ и социальных сетей: Moodle, Microsoft Teams, Zoom, Moodle, 

WhatsApp и др. На примере дисциплины «Олимпийское образование» ученые 

представили в табличном виде все возможные формы проведения учебных 

занятий в удаленном режиме [5]. 

Ф.Р. Хатит, Т.А. Джум описали цифровые технологии, которые 

используются в профессиональной подготовке работников туристской 

индустрии: видеолекция, обучающие видеоролики, вебинар, онлайн-

презентация, форум, виртуальные практикумы, тест, индивидуальное задание, 

сообщения и др. [6]. Е.Л. Заднепровской описан опыт разработки портфолио в 

электронной информационно-образовательной среде образовательной 

организации [7].  

В целом, все ученые едины во мнении, что цифровые образовательные 

технологии содействуют повышению качества учебного процесса в вузе, 

создавая дополнительные условия развития всех субъектов образования. 

Цель исследования: раскрыть мировые тенденции цифровизации 

образования.    

Основное содержание. Важнейшей тенденцией современного 

образовательного пространства является популяризация мобильного обучения 

(m-learning). Лидерами мобильного обучения являются страны Северной 

Америки, Европа и страны Азиатско-Тихоокеанского региона. По данным 

команды EdMarket.Digitalк в 2024 году ожидается увеличение объема мирового 

рынка m-learning до $70,1млрд, что составит около 17–23% (рисунок 1) [8, с. 27]. 

 

 
Рисунок 1 –Динамика мирового рынка m-learning [8, с. 27] 

 

Заметна более тесная связь между обучением и последующим 

трудоустройством. Лидеры EdTech-индустрии набирают большую популярность 

в сегменте карьерно-ориентированного образования, развивая так называемые 
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«буткемпы» - высокоинтенсивные онлайн- и офлайн-программы обучения 

сотрудников программированию, аналитике и кибербезопасности [8, с. 28]. 

Востребованными становятся цифровые технологии career-longlearning, 

основанные на обучении в течение всей профессиональной деятельности.   

Большую популярность набирают практики взаимного/кросс-обучения 

(p2p-learning), которые базируются на p2p-платформах. Согласно прогнозам, 

данные платформы в будущем позволят пользователям оттачивать свои 

профессиональные компетенции по овладению точечных навыков, используя 

блокчейн-технологии. 

Расширяются возможности геймификации. Сегодня элементы игры 

используются не только для обучения детей, но и в качестве механизма, 

повышающего эффективность образовательных услуг. Предполагается к 2025 

году заметный рост финансовых вложений именно в технологии разработки 

геймификации в EdTech [8, с. 30]. 

Следовательно, можно констатировать усиленный приток цифровых 

образовательных технологий как инновационного механизма развития 

современного образования. 

Выводы. Проведенное исследование позволило сформулировать 

следующие выводы: 

1. Цифровая среда рассматривается как перспективный инновационный 

ориентир трансформации образовательного пространства. 

2. Мировыми тенденциями цифровизации образования являются: 

разработка вузами электронных образовательных сред, использование в учебной 

деятельности обучающих онлайн-платформ, популяризация мобильного 

обучения, рост связи между обучением в EdTech-индустрии и последующим 

трудоустройством, расширение использования технологий career-longlearning, 

популяризаций геймификации и др. 
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Аннотация: в настоящей статье авторы предпринимают попытку проведения 

комплексного анализа особенностей правового регулирования наследования в условиях 

цифровизации социально-экономических процессов в Российской Федерации. По итогам 

исследования обозначены перспективы развития норм и институтов наследственного права. 

Ключевые слова: цифровизация, наследование, нотариат, электронное завещание, 
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INHERITANCE IN THE ERA OF DIGITALIZATION: TRENDS AND PROSPECTS 

 

Vasilenko I.V., Sumina N.A. 

Abstract: In this article, the author attempts to conduct a comprehensive analysis of the 

features of the legal regulation of inheritance in the context of digitalization of socio-economic 

processes in the Russian Federation. According to the results of the study, the prospects for the 

development of norms and institutions of inheritance law are outlined. 

Keywords: digitalization, inheritance, notary, electronic will, inheritance contract. 

 

Актуальность проблемы. На сегодняшний день процесс цифровизации 

экономики и права в Российской Федерации развивается активно. Задача 

внедрения технологий реализуется на государственном уровне, об этом заявил 

Президент Российской Федерации В.В. Путин на международной онлайн-

конференции Artificial Intelligence Journey (AI Journey): «В наступающее 

десятилетие нам предстоит провести цифровую трансформацию всей страны, 

всей России, повсеместно внедрить технологии искусственного интеллекта, 

анализа больших данных» [1]. 

Анализ предшествующих исследований и публикаций. Проблемам 

наследования цифровых прав и активов посвящены работы таких ученых как 

Т.В. Андропова [6], Н.В. Горина [7], Н.Н. Герасимова [7], Е.А. Кириллова [8], 

Т.С. Яценко [9] и др.  

Цель исследования. В целях правового обеспечения цифровой 

трансформации Российской Федерации в гражданское законодательство были 

внесены существенные изменения. С 2019 года появился новый объект прав — 

цифровые права,  электронная форма сделки при определенных в части 1 статьи 

160 Гражданского кодекса Российской Федерации (Далее - ГК РФ) была 
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приравнена к письменной форме,  а договор стало возможным заключить путем 

составления электронного документа или с помощью обмена электронными 

документами, а также были внедрены «смарт-контракты» как возможность 

исполнения обязательства без направленного на его исполнение отдельно 

выраженного дополнительного волеизъявления сторон [1].  

Очевидно, что процесс адаптации законодательства в зависимости от 

вектора цифрового развития Российской Федерации в ближайшие годы активно 

продолжится, а процедура наследования не является исключением. Следует 

отметить, что наследственное право также постоянно совершенствуется. 

Законодатель последовательно расширил возможности для волеизъявления 

наследодателя путем введения совместного завещания супругов как нового вида 

завещания и наследственного договора как нового основания наследования. 

Одним из направлений становления является введение электронных технологий.  

Основное содержание. Можно выделить различные направления развития 

наследственного права в эпоху цифровизации.  

Во-первых, цифровые права могут войти в наследственную массу. 

Несмотря на то, что проблема наследования цифровых активов является 

предметом исследования ряда ученых-цивилистов [4,5], вопросов о возможности 

распоряжения цифровыми правами все еще много. В статье 141.1 ГК РФ 

закреплено определение цифровых прав, содержащее его признаки: 

представляет собой обязательственное либо иное право; его осуществление 

возможно только в рамках информационной системы, соответствующей 

требованиям закона [1].  

Законодатель указал, что лицо, имеющее возможность распоряжения 

цифровым правом в информационной системе, признается ее обладателем. В 

связи с этим возникает проблема реализации прав наследования в отношении 

цифровых активов при отсутствии доступа к информационной системе. В статье 

141.1 ГК РФ содержатся положения о том, что обладателем цифрового права 

может иное лицо в предусмотренных законом случаях, а также переход 

цифрового права по сделке не требует согласия от обязанного по такому праву 

лица. Это означает, что цифровые права и обязанности, возникающие вследствие 

их реализации, не связаны непосредственно с личностью наследодателя. 

Правовое регулирование цифровых прав вряд ли можно назвать системным, 

поскольку положения нормативно-правовых актов не согласуются между собой 

и направлены на различные аспекты их реализации.  

Например, до сих пор не четко определен правовой статус криптовалют и 

токенов. Законопроект № 424632-7 «О внесении изменений в части первую, 

вторую и статью 1124 части третьей ГК РФ содержал проект статьи 141.2 ГК РФ 

«Цифровые деньги», однако по итогу рассмотрения законопроекта данная статья 

не была внесена в ГК РФ [4]. Ввиду того, что криптовалюты и токены не 

определены как цифровые права, отсутствуют положения о цифровых деньгах, 

имеют место сложности при определении их места в наследственной массе. 

Отнесение цифровых прав к выморочному имуществу также имеет сложности, 
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потому что непонятна возможность использования индивидуализированных 

цифровых активов для обеспечения государственных нужд. 

Зарубежный опыт наследования цифровых активов показывает, что 

проблема решается путем разработки определенных реестров. Так, Ассоциация 

нотариусов Нидерландов инициировала разработку цифрового хранилища, а в 

США существует Единообразный закон о доступе фидуциаров к электронным 

активам [10, с.12].  

Думается, что в целях нормального развития гражданского оборота 

цифровых прав необходимо разработать статью в главу 65 ГК РФ с целью 

разъяснения особенностей наследования цифровых прав. В целом, первым 

направлением работы законодателя в отношении модернизации наследственного 

права в рамках цифровизации должна стать редакция норм части 3 ГК РФ для 

обеспечения возможности наследования цифровых прав и активов. 

Во-вторых, цифровизация неизбежно влияет на процедуру наследования. 

В условиях пандемии новой коронавирусной инфекции COVID-19 

дистанционные способы взаимодействия граждан и организаций объективно 

необходимы и особенно актуальны. Безусловно, в настоящее время Федеральной 

нотариальной палатой Российской Федерации был разработан электронный 

реестр наследственных дел, а сам нотариус может взаимодействовать с 

различными ведомствами, но применение электронных технологий в процедуре 

наследования необходимо последовательно расширять. 

Возникает необходимость дистанционного обращения к нотариусу 

посредством видеосвязи с использованием существующих платформ «Zoom» 

либо «Skype». Для возможности такого обращения необходимо внести 

соответствующие изменения в Основы законодательства Российской Федерации 

о нотариате. При закреплении процедуры обращения к нотариусу по вопросам 

наследования посредством видеосвязи необходимо закрепить положения о 

проверке дееспособности личности. 

 Отметим, что работа по расширению перечня нотариальных действий, 

совершаемых в удаленном порядке, ведется достаточно динамично.  Согласно 

данным сайта Федеральной нотариальной палаты с 29 декабря 2020 года ряд 

нотариальных действий возможно провести через личный кабинет: совершение 

исполнительной надписи, выписка из Реестра уведомлений о залоге движимого 

имущества, обеспечение доказательств в сети «Интернет», передача 

электронных документов физических и юридических лиц другим физическим и 

юридическим лицам [10]. Процедура осуществляется через единый портал 

государственных услуг.  Однако в этом перечне нотариальных действий нет 

связанных с процедурой наследования по закону, завещанию или 

наследственному договору. На наш взгляд, включение в перечень удаленных 

действий по наследованию возможно при создании соответствующих правовых 

основ в части 3 ГК РФ и законодательстве о нотариате. Таким образом, 

цифровизация закономерно влияет на внедрение удаленных процедур с 

использованием электронных ресурсов. 
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В-третьих, на настоящий момент следствием цифровизации может стать 

электронное заключение наследственного договора, переставляющего собой 

новое основание наследования в Российской Федерации. Как известно, 

наследственный договор является двусторонней сделкой, к которой 

применяются правила статей 160 и 434 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, позволяющие применить электронную форму. Согласно части 7 

статьи 1140.1 ГК РФ к наследственному договору законодатель предъявляет 

следующие требования: он должен быть подписан всеми сторонами, подлежит 

нотариальному удостоверению. Примечательно, что заключение 

наследственного договора и его нотариальное удостоверение по общему правилу 

подлежит видеофиксации, что подтверждает тенденцию применения цифровых 

технологий в процедуре наследования. 

С одной стороны, прямого запрета на заключение наследственного 

договора в форме электронного документа в гражданском законодательстве не 

имеется, но с другой стороны вряд ли это исполнимо. Во-первых, Основы 

законодательства о нотариате в статье 108.3 содержат положения об 

удостоверении равнозначности электронного документа документу на 

бумажном носителе, но не об удостоверении электронного документа [3]. Во-

вторых, подписание наследственного договора должно происходить при 

нотариусе, а применение электронной подписи в данном случае возможно, но 

все еще затруднительно. Перед Федеральной нотариальной палатой в 

ближайшие годы стоит задача по распространению практики удостоверения 

электронных документов, в частности, наследственных договоров. По нашему 

мнению, для этого можно разработать соответствующий раздел в Единой 

информационной системе нотариата, но, помимо этого, потребуются 

соответствующие изменения в законодательстве. 

В-четвертых, цифровизация может привести к появлению в 

наследственном праве Российской Федерации электронных завещаний. В 

настоящее время положения абзаца третьего статьи 1124 ГК РФ содержат в себе 

запрет на совершение электронных завещаний, в котором указано о 

невозможности применения электронных средств при составлении завещания. 

Практика составления и исполнения электронных завещаний в мировой 

юриспруденции хоть и не нова, но и не повсеместно распространена. 

Т.В. Андропова, анализируя опыт штата Невада в США, приходит к 

выводу о преждевременности легализации электронных завещаний в Российской 

Федерации [4, с.49]. Н.В. Горина и Н.Н. Герасимова предлагают создать 

официальный государственный сайт электронных завещаний [7, с.41].  

Идея введения электронных завещаний видится перспективной, но требует 

серьезной проработки гражданского законодательства, которое сейчас не может 

обеспечить такую возможность для наследодателей. В частности, необходима 

разработка формы электронного завещания; требований к электронному 

носителю, на котором будет содержаться текст завещаний; вопросов о 

нотариальном удостоверении электронного завещания, вопроса о закрытых 
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завещаниях и т.д. Думается, что к проблеме внедрения электронных завещаний 

законодатель вернется после того, как совместные завещания супругов и 

наследственный договор прочно войдут в правоприменительную практику. 

Выводы. На основании вышеизложенного, можно сделать вывод, что 

цифровизация оказывает существенное влияние на правовое регулирование 

наследственных правоотношений. Тенденции развития наследственного права в 

Российской Федерации таковы, что законодатель должен постоянно и системно 

адаптировать часть 3 ГК РФ под темпы цифровизации социально-экономических 

процессов. Цифровизация способствует изменению структуры наследственной 

массы, повышению качества предоставления нотариальных услуг при 

наследовании, а также совершенствованию форм волеизъявления наследодателя. 

По итогам исследования можно обозначить перспективы развития 

наследственного права в эпоху цифровизации: 

1)  Конкретизация состава наследства за счет включения в него цифровых 

денег (криптовалюты и токены). В рамках этого направления необходимо 

принимать законы, связанные с введением в систему новых категорий цифрового 

пространства и с учетом их особенностей регламентировать процедуру 

наследования. 

2) Расширение возможностей использования технических средств при 

реализации различных процедур наследования посредством удаленного 

обращения к нотариусу. 

3)  Закрепление положений об электронном наследственном договоре как 

отдельном основании наследования в Российской Федерации. 

4) Появление электронных завещаний как отдельного вида волеизъявления 

наследодателя.  
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Актуальность. Цифровое право, как совершенно новая отрасль в системе 

права, которая требует детально разбора и поднимание вопроса её отраслевой 

самостоятельности в целом. 

Анализ предшествующих исследований и публикаций. Проблемы и 

перспективы развития цифрового права, цифровизации экономических 

отношений в своих работах рассматривали такие ученые специалисты как В.С. 

Овчинский [1], В.А. Грабельников, Н.Х. Лухуташвили [2], А.В. Кешелава В.Г. 

Буданов, В.Ю. Румянцев [3], И.М. Рассолов [4], Г.Н. Андреева, С.В. Бадальянц 

[5] и др. 
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Цель исследования. Определение проблем и перспектив развития отрасли 

цифрового права. 

Основное содержание. Интернет является достаточно широким явлением 

в жизни человечества, что стало следствием возникновения отношений между 

людьми в области информационных технологий. В связи с чем появляется поле 

правового регулирования этих отношений. В связи с этим нельзя не вспомнить 

известное высказывание американского юриста Роберта Дж. Амброги, в начале 

2000-х написавшего: «Интернет породил свою собственную сферу права. 

Интернет-право — это динамичная, гибкая и неизведанная область практики, где 

правила еще не определены окончательно. На самом деле это даже не отдельная 

область права, фактически это смесь теории и практики, взятых из различных 

сфер, – мешанина из частей, взятых из интеллектуальной собственности, 

гражданских свобод, деликтного, уголовного, имущественного, 

телекоммуникационного, международного торгового, коммерческого и 

коллизионного права» [6]. 

По своей сути, отрасль цифрового права включает в себя совокупность 

нескольких отраслей права, регулирующие отношения в области IT. Многие 

юристы отмечают, что цифровое право не является конкретной, стабильной и 

надежной областью практики и охватывает собой принципы и правила из ряда 

различных отраслей, включая, в частности, сферу гражданских свобод, 

договорное право, законодательство об интеллектуальной собственности, об 

информационной безопасности, о защите прав потребителей и прочее.  

В настоящее время случается достаточно большое количество 

киберпреступлений, которые непосредственно связаны с областью цифрового 

права. Ключевыми фигурами здесь являются патенты и конфиденциальная 

информация, ответственность и защита контента, защита данных, регулирование 

связи и вещания, договоры между интернет-провайдерами, владельцами 

контента и другими, электронные договоры и сделки, платежные механизмы для 

интернет-торговли, запрещенные и регулируемые виды деятельности, и другое. 

В отношения, регулируемые цифровым правом, люди вступают ежедневно и, 

несомненно, сама отрасль цифрового права является достаточно важным 

элементом их регулирования, так как отношения в интернете являются своего 

рода «общественными отношениями», только здесь уже поднимается вопрос в 

какой именно области.  

По сути, первое официальное признание существования цифрового права 

произошло в так называемой Хартии глобального информационного общества, 

принятой 22 июня 2000 г. представителями восьми ведущих мировых держав, 

включая Россию. Хартия провозгласила необходимость создания нормативной 

базы и соответствующей политики, которые бы содействовали сотрудничеству 

по оптимизации глобальных сетей, борьбе со злоупотреблениями, которые 

подрывают целостность сети, по сокращению разрыва в цифровых 

технологиях между государствами, и обеспечению глобального доступа 



Материалы III международной научно-практической конференции 25 марта 2021 года 

 

23 

каждого человека к участию в этом процессе. В качестве основополагающих 

правил Хартия предусматривает: 

- развитие эффективного механизма защиты частной жизни потребителя, 

а также защиты частной жизни при обработке личных данных, обеспечивая при 

этом свободный поток информации; 

- дальнейшее развитие и эффективное функционирование электронной 

идентификации, электронной подписи, криптографии и других средств 

обеспечения безопасности и достоверности операций. 

Своим динамичным развитием цифровое право находит и устанавливает 

новые правила и перспективы в области регулирования важных и сложных 

отношений между людьми в области информационных технологий. Однако, если 

рассматривать законодательство Российской Федерации – отрасль цифрового 

права как самостоятельная не рассматривается из-за отсутствия единых предмета 

и метода правового регулирования. Проблемными вопросами в сфере развития 

цифрового права также являются:  

1) отсутствие системы подготовки специалистов в области цифрового 

права, что может привести и уже приводит к полной правовой несостоятельности 

фирм и организаций не только на внешнем, но и на внутреннем рынке;  

2) Полностью неусовершенствованная система правового регулирования. 

Вывод. Отрасль цифрового права является недоработанной и находится на 

стадии своего начального развития, однако уже сейчас, не имея собственной 

самостоятельности в системе законодательства, цифровое право является 

регулятором отношений в области IT, что несомненно является важным 

аспектом при создании собственной самостоятельности. Для полноценного 

регулирования отношений в сфере цифрового права необходимо переработать 

устаревшие правовые нормы и привести их в соответствие с новыми 

производительными силами. 
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Аннотация. В работе осуществлена сравнительная оценка достигнутого уровня 

развития цифровых технологий и его влияния на активность частного инвестора на рынке 

банковских услуг и рынке ценных бумаг. 

Выявлено, что процессы внедрения и использования цифровых технологий оказывают 

преобладающее влияние на рынок банковских услуг. 
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DIGITALIZATION OF THE FINANCIAL MARKET AND INVESTMENT 

PREFERENCES AT THE REGIONAL LEVEL 
 

Demilhanova B.A. 

Annotation: The paper provides a comparative assessment of the achieved level of 

development of digital technologies and its influence on the activity of a private investor in the 

banking services market and the securities market. 

Keywords: financial market, digital technologies Bank of Russia, property income 

 

Актуальность проблемы. На сегодняшний день существует множество 

технологий, обеспечивающих безопасность финансового рынка, снижение 

издержек финансовых организаций, связанных с осуществлением операций на 

нем, и как следствие, - повышение доступа индивидуальных инвесторов к нему. 

Так, в соответствии с договоренностями между странами СНГ, на основе 

цифровых технологий осуществляется обмен информацией о доходах 
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предприятий и организаций, которые платят налоги в другой стране. «Речь идёт 

о дивидендах и прибыли от ценных бумаг...» [1, С. 3], информация по которым 

предоставляется по каналам связи с применением средств криптографической 

защиты. 

Анализ предшествующих исследований и публикаций. На базе 

совместных проектов по созданию для кредитных организаций 

высокопроизводительных транзакционных ядер [2, С.23] создается единая 

платформа данных в банковской деятельности, позволяющей банкам в режиме 

реального времени быстро и централизованно использовать информацию из 

различных систем, в том числе транзакции с ценными бумагами, производными 

финансовыми инструментами и т.д. 

В России набирает популярность проведение операций с ценными 

бумагами, в частности с облигациями, при помощи технологии блокчейн [3], [4, 

С. 794], [5, С. 45], [6], а также осуществляется переход на использование смарт-

контрактов на базе технологии распределенных реестров. Использование 

технологий распределенного реестра позволяет: 

o расширить обслуживание существующей и потенциальной клиентской 

базы на основе улучшения внутренних и внутриотраслевых процессов; 

o создавать новые финансовые продукты; 

o поддерживать инфраструктуру рынка ценных бумаг; 

o решать проблемы нарушения прав собственности; 

o и др. 

 Использование смартфонов в качестве мультибиометрических устройств и 

биометрических технологий (голосовые технологии, технологии нейросетевой 

системы распознавания лиц при повторном обращении клиента в отделение 

банка в процессе кредитования и др.) позволяет многократно увеличить 

мобильные платежи [7]. 

При участии Банка России обеспечивается нормативно-правовая основа 

для процессов электронного взаимодействия участников финансового рынка: 

разрабатываются федеральные законы, одобряются дорожные карты 

мероприятий по развитию цифровых технологий и др., [8]. В результате чего 

достигнуто (табл. 1): 

o информационное взаимодействие между Банком России и участниками 

финансового рынка (кредитными и некредитными организациями) посредством 

единого личного кабинета участника информационного обмена; 

o внедрение единой системы межведомственного электронного 

взаимодействия (СМЭВ) и ЕПГУ; 

o осуществление дистанционного кредитования клиентов; 

o развитие механизмов управления банковскими счетами корпоративных 

клиентов в электронном виде; 

o внедрение сервиса проведения ICO на базе платформы посредством 

блокчейна; 

o и др.  
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Таблица 1 - Основные направления обеспечения Банком России условий 

внедрения и применения цифровых технологий на финансовом рынке 

 

Технические 

возможности, 

условия 

Результат 

Осуществление 

дистанционного 

кредитования клиентов 

Удаленная 

идентификация 

клиента в банке  

Обеспечение хранения и 

обработки 

биометрических данных 

(3250 точек в 61 банке во 

всех субъектах РФ); 

повышение финансовой 

грамотности, снижение 

издержек на финансовом 

рынке  

Продвижение внедрения 

инновационных продуктов, 

услуг и технологий на 

финансовом рынке 

посредством регулятивной 

«песочницы» 

Утверждение Банком 

России порядка 

работы регулятивной 

«песочницы»; 

Создание Экспертного 

совета участников 

финансового рынка; 

Создание 

Межведомственного 

экспертного совета 

Выявление рисков; 

создание правовых и 

технологических 

условий внедрения 

финансовых сервисов и 

технологий  

Создание и 

функционирование 

системы быстрых платежей 

(СБП) 

Внесение изменений в 

нормативные акты 

Банка России; 

Утверждение тарифов 

на услуги СБП; 

Возможность 

осуществления платежей 

в режиме реального 

времени между 

физ.лицами 

Координация работы по 

созданию системы 

маркетплейс 

Обеспечение сделок с 

использование 

электронной 

платформы 

законодательной 

основой  

Возможность получения 

участниками 

финансового рынка 

сервиса от других 

финансовых 

организаций через 

«единое окно» 

 

Цель исследования. В продолжение исследования факторов, влияющих 

на объемы «...сбережений населения во вкладах, ценных бумагах и наличных 

деньгах...» в Чеченской республике [9, С. 125-126], в целях выявления влияния 

цифровизации финансового рынка на направления формирования доходов 

населения региона, характеризующегося признаками развития первичного 
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рынка ценных бумаг, осуществлена сравнительная оценка достигнутого уровня 

развития цифровых технологий и его влияния на активность частного инвестора 

на рынке банковских услуг и рынке ценных бумаг. 

Основное содержание. Возросшие затраты на информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ) в 2018-2019гг. в регионах Северо-

Кавказского федерального округа привели к тому, что: 

o доля организаций, использовавших сеть Интернет в целях 

осуществления банковских и финансовых операций, растет по всем регионам за 

исключением Ставропольского края. В целом по СКФО данный показатель 

составил в 2019 году 54,9% (рассчитано на основе [10]). В Чеченской республике 

данный показатель вырос с 36,2% до 39,8%. 

o в целом по СКФО наблюдается снижение относительных показателей 

по организациям, использующим цифровые технологии (электронный обмен 

данными, технологии автоматической идентификации, облачные технологии и 

др.). Чеченская республика характеризуется низкими по сравнению с другими 

регионами СКФО значениями рассматриваемых показателей. 

Сравнительный анализ относительных показателей (и их отклонений) за 

анализируемый период по доходам от вложений денежных средств в ценные 

бумаги, а также - на банковские счета показывает, что (табл. 2): 

o доля дивидендных выплат по долевым ценным бумагам по всем 

субъектам СКФО выросла за 2018-2019гг., за исключением Карачаево-

Черкесской республики, где уровень данного показателя снизился на 27,3%. Что 

касается Чеченской республики, данный показатель вырос на 7,8% и составил в 

2019 году 9,6%; 

o как по СКФО в целом, так и по большинству его субъектам наблюдается 

снижение доли доходов от владения государственными и другими ценными 

бумагами в общей сумме доходов от собственности. Основным фактором, 

повлекшим за собой отрицательное изменение данного показателя по СКФО в 

целом, является снижение удельного веса процентного дохода в общей сумме 

доходов от собственности в Чеченской республике на 12,2% в 2018 году. 

o среди доходов от собственности преобладают доходы, полученные от 

размещения денежных средств на банковские счета в кредитных организациях. 

Это наблюдается по всем субъектам СКФО в 2017 и 2018 годах. 

Ранжирование субъектов СКФО по относительным показателям дохода от 

долевых и долговых ценных бумаг в 2019 году показывает, что Чеченская 

республика занимает 6-ое место по уровню доходов в виде дивидендов и 1-ое 

место – в виде процентов по государственным и др. ценным бумагам, несмотря 

на то, что в республике наблюдается снижение удельного веса доходов по ним в 

общей сумме доходов от собственности.  
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Таблица 2 - Сравнительный анализ отклонений в структуре доходов от 

собственности по субъектам СКФО 

 Дивиденды 

Проценты по 

денежным 

средствам на банк. 

счетах 

Выплата дохода по 

гос. и 

др.цен.бумагам 

СКФО 1,7 1,6 -3,5 

Республика 

Дагестан 
6,4 -6,5 0 

Республика 

Ингушетия 
0,8 -3,4 2,6 

Кабардино-

Балкарская 

Республика 

13,5 -11,5 -2,1 

Карачаево-

Черкесская 

Республика 

-27,3 26,9 0,3 

Республика 

Северная Осетия-

Алания 

7,3 -5,7 -1,7 

Чеченская 

Республика 
7,8 3,9 -12,2 

Ставропольский 

край 
1,9 2,4 -4,5 

Примечание: составлена на основе: Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики. - 

[Электронный ресурс]. - URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main. 

Выводы. Таким образом, процессы внедрения и использования цифровых 

технологий оказывают преобладающее влияние на рынок банковских услуг. Что 

касается развития первичного рынка ценных бумаг, то результаты анализа 

свидетельствуют о повышении интереса индивидуальных инвесторов к 

вложениям средств в долевые ценные бумаги: в 2019 году произошла 

переориентация населения Чеченской республики (а также большинства 

субъектов СКФО), участвующего в инвестиционных процессах, с вложений в 

государственные и другие ценные бумаги на вложения в долевые ценные бумаги. 

Кроме того, причиной снижения удельного веса процентных доходов от 

государственных ценных бумаг в общей сумме доходов от собственности 

является расширение спектра финансовых услуг кредитных организаций для 

населения. Это связано с ростом доли организаций, использовавших сеть 

Интернет в целях осуществления банковских и финансовых операций, а также - 

общего количества счетов с дистанционным доступом за период 01.01.2015-

01.01.2020 в 1,8 раза: с 417,3 тыс. до 771,5 тыс.  

Все субъекты СКФО характеризуются высоким удельным весом доходов 

по денежным средствам, вложенным в банк. Но в тоже время, процессы 
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внедрения и использования цифровых технологий на финансовом рынке 

способствуют расширению круга инвесторов на рынке ценных бумаг, 

увеличению объемов операций индивидуальных инвесторов на сегменте 

долевых ценных бумаг. 
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Аннотация. Авторы обосновывают перспективы цифровизации морского образования. 

Представлена аргументация эффективного внедрения дистанционных образовательных 

технологий в образовательный процесс морского вуза. Описан опыт реализации электронных 

курсов по английскому языку. Представлены преимущества смешанного обучения на примере 

дополнительных и профессиональных образовательных программ.   

Ключевые слова: цифровизация морского образования, перспективы, электронная 

информационно-образовательная среда, цифровые образовательные технологии, электронные 

курсы, смешанное обучение. 

 
PROSPECTS IN DIGITALIZATION OF MARITIME EDUCATION 

 
Drazhan R.V., Gevorkyan B.G. 

Abstract. The authors justify the prospects in digitalization of maritime education. The 

argumentation for the effective implementation of distance learning technologies in the educational 

process of a maritime university are presented. The experience of implementing e-learning courses 

in English is described. The advantages of blended learning are presented on the example of 

additional and professional educational programs. 

Keywords: digitalization of maritime education, prospects, electronic information and 

educational environment, digital educational technologies, e-learning courses, blended learning. 

 

Актуальность проблемы. Тема цифровизации морского образования 

связана с определенными особенностями системы подготовки моряков. Наличие 

плавательной практики в учебном плане, с одной стороны, позволяет студентам 

овладеть профессиональными навыками, а с другой стороны, долгое время быть 

оторванными от аудиторных занятий. С созданием электронной 

информационно-образовательной среды (ЭИОС) в Институте водного 

транспорта имени Г.Я. Седова (далее ИВТ), студенты, находясь в море, на 

практике, получают возможность работать дистанционно по программам 

дополнительного и профессионального образования в системе дистанционного 

обучения (СДО) ИВТ под контролем преподавателя. В течение семестра 

студентам также предоставлен доступ в систему, и их работа осуществляется в 

смешанном формате, а именно, аудиторные занятия, которые проводятся в сетке 

часов, дополняет самостоятельная работа в электронном курсе. Особую 

популярность приобретают программы по английскому языку, поскольку, 
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владение профессиональным морским английским языком высоко ценится 

работодателем. 

Следовательно, перед преподавателями Института стоят задачи создания, 

внедрения в учебный процесс и непрерывного обновления электронных курсов 

и других электронных образовательных ресурсов для студентов.  А также, 

немаловажную роль играют курсы повышения квалификации для самих 

преподавателей вуза при помощи тех же цифровых технологий.  

Анализ предшествующих исследований и публикаций. Тема  

цифровизации образования достаточно широко обсуждается в научных кругах, 

среди ученых и педагогов (Л. М. Андрюхина, Н. О. Садовникова, С. Н. 

Уткина, А. М. Мирзаахмедов, Т.Н.Поддубная, Е.Л. Заднепровская, В.Г. 

Минченко, М.Е. Вайндорф-Сысоева, Н.А., Кузнецова Н.А., Р.В. Дражан). В 

исследованиях раскрываются вопросы «цифровой грамотности» и «цифровой 

компетентности» (И.П. Гладилина, Н.Н.Кадыров, Е.В.Строганова), создания 

электронной информационно-образовательной среды в вузах (Е.И.Башмакова), 

применения дистанционных образовательных технологий в системе подготовки 

моряков (С.Н.Тарануха, С.А.Беляева, Т.Г.Хвингия). 

Т.Н. Поддубная, Е.Л. Заднепровская, В.Г. Минченко предлагают 

следующее определение цифровизации образования: «Цифровизация учебного 

процесса предполагает и перевод в онлайн-версии учебных материалов, заданий, 

журналов успеваемости и посещения обучающими занятий, контрольно-

измерительных материалов и т.п. Обучающийся имеет возможность заниматься, 

не выходя из дома, посредством Интернет» [4].    

Л. М. Андрюхина, Н. О. Садовникова, С. Н. Уткина, А. М. Мирзаахмедов 

поднимают вопрос барьера, возникающего у педагогов при переходе к 

цифровизации образования. «Так, на вопрос о готовности вводить новые 

нетрадиционные формы обучения, например, создать свой онлайн-проект (в 

социальном сетевом сообществе) для совместной работы с обучающимися, 

74,8% респондентов ответили отрицательно. В качестве препятствий педагоги 

указали нехватку времени на выполнение онлайн-проектов, качественное 

наполнение его контента и недостаточный уровень своей компьютерной 

грамотности» [1, с. 127]. 

М.Е. Вайндорф-Сысоева, Н.А., Кузнецова Н.А., Р.В. Дражан отмечают, что 

современные информационно-коммуникационные и дистанционные 

образовательные технологии (ИК  и ДОТ) позволяют преподавателям, не 

задумываясь о границах во времени и в пространстве, взаимодействовать с 

коллегами и обучающимися в электронной информационно-образовательной 

среде Института (ЭИОС), авторских блогах, социальных сетях, в форумах 

закрытых или открытых онлайн-курсов на онлайн-порталах, во время интернет-

конференций и вебинаров, в профгруппах мессенджеров. К сожалению, далеко 

не все преподаватели включены в эти процессы. Многие продолжают работать 

по старинке, уповая на то, что являются единоличными и незаменимыми 

носителями экспертных знаний в той или иной предметной области. Зачастую 

https://www.edscience.ru/index.php/jour/search?authors=%D0%9B.%20AND%20%D0%9C.%20AND%20%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%8E%D1%85%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://www.edscience.ru/index.php/jour/search?authors=%D0%9D.%20AND%20%D0%9E.%20AND%20%D0%A1%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://www.edscience.ru/index.php/jour/search?authors=%D0%A1.%20AND%20%D0%9D.%20AND%20%D0%A3%D1%82%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://www.edscience.ru/index.php/jour/search?authors=%D0%A1.%20AND%20%D0%9D.%20AND%20%D0%A3%D1%82%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://www.edscience.ru/index.php/jour/search?authors=%D0%90.%20AND%20%D0%9C.%20AND%20%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%B7%D0%B0%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2
https://www.edscience.ru/index.php/jour/search?authors=%D0%9B.%20AND%20%D0%9C.%20AND%20%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%8E%D1%85%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://www.edscience.ru/index.php/jour/search?authors=%D0%9D.%20AND%20%D0%9E.%20AND%20%D0%A1%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://www.edscience.ru/index.php/jour/search?authors=%D0%A1.%20AND%20%D0%9D.%20AND%20%D0%A3%D1%82%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://www.edscience.ru/index.php/jour/search?authors=%D0%90.%20AND%20%D0%9C.%20AND%20%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%B7%D0%B0%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2
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это нежелание изменяться вступает в открытое противоречие с запросами и 

возможностями обучающихся, с ожиданиями заказчиков (государство, 

руководство, родители и пр.), требованиями международных, 

профессиональных и образовательных стандартов [3, с. 72].  

Беляева С.А. пишет о развитии дистанционной образовательной среды в 

морском университете. «Широкое внедрение дистанционных образовательных 

технологий в учебный процесс морского университета отрывает пути решение 

многих важных проблем, в том числе таких, как сокращение аудиторной 

нагрузки по учебным предметам, недостаточное количество методической 

литературы для внеаудиторной самостоятельной работы студентов, 

ограниченные по времени возможности аудиторных консультаций» [2, с. 12]  

На данном этапе цифровизация образования, как считают большинство 

ученых, стремительно входит во все сферы деятельности человека, включая 

образовательный процесс. Более того, по поводу перспектив цифровизации 

существуют разные суждения. Однако, все ученые сходятся во мнении, что без 

цифровизации невозможны процессы профессионального роста, непрерывного 

профессионального развития, реализации человеческого потенциала. 

Цель исследования: обосновать перспективы цифровизации морского 

образования. 

Основное содержание. Цифровизация образовательного процесса в ИВТ 

началась с создания СДО, откуда студенты получили доступ к электронной 

библиотечной системе и возможность работать самостоятельно с электронными 

образовательными ресурсами по преподаваемым дисциплинам. Далее 

преподавателями ИВТ создавались электронные курсы со смешанной формой 

организации обучения (blended learning), на основе гибкого сочетания 

контактных аудиторных и внеаудиторных занятий под руководством 

преподавателя в традиционном очном формате и онлайн-курсе в СДО ИВТ. 

Режимы обучения: синхронный (участие в режиме реального времени во всех 

типах предусмотренных программой занятий); асинхронный (с отложенным во 

времени отзывом и обратной связью от однокурсников и преподавателей). 

В частности, по английскому языку были успешно реализованы 

программы дополнительного профессионального образования для студентов 

старших курсов по деловому общению, логистике, дополнительные 

образовательные программы по подготовке судоводителей и судомехаников к 

прохождению собеседования в крюинговой компании.  Программы были 

направлены на формирование профессионально-коммуникативной 

компетентности, готовности и способности слушателей осуществлять 

профессиональное общение на английском языке.  

Сейчас мы уже можем подвести некоторые итоги и сделать определенные 

выводы.  

Преимуществами подобных электронных курсов являются: 

интерактивный характер: постоянное взаимодействие в процессе учебной 

деятельности, свободный обмен мнениями в ситуациях, максимально 
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приближенных к условиям реального профессионального общения на основе 

деловых и ролевых игр, дискуссий;  

четкая структура учебного контента для аудиторной и самостоятельной 

работы; 

простор для творческой деятельности и эмоционально-положительная 

деятельность в процессе обучения; 

удобный график, возможность подобрать оптимально удобное время для 

посещения занятий; 

повышение шансов на трудоустройство. 

Более того, эти курсы помогли наладить социальное партнерство с 

работодателем. По результатам пройденных курсов, в процессе аттестации, 

работодателем были отобраны кандидатуры для прохождение плавательной 

практики с дальнейшим трудоустройством. Это подвигло преподавателей 

кафедры иностранного языка ИВТ провести 2 международные научно-

практические конференции с участием работодателей и представителей других 

вузов в онлайн формате.  

Выводы. Создание ЭИОС ИВТ запустило процесс цифровизации системы 

подготовки моряков, что позволяет уже сделать следующие выводы: 

1. Перспективами цифровизации морского образования являются 

внедрение дистанционных образовательных технологий, электронного 

обучения, непрерывное повышение квалификации преподавателей ИВТ, 

социальное партнерство с работодателем. 

2. Создание и реализация электронных курсов по программам 

дополнительного профессионального образования в смешанном формате 

оптимизирует процесс подготовки моряков и дает им возможность непрерывно 

обучаться, находясь в море.   
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Аннотация. В статье исследуется процесс использования информационных 

технологий в системе государственного управления. Анализируется необходимость 

формирования информационного общества, основные проблемы и препятствия внедрения 

системы электронного управления. Рассмотрена роль человеческого фактора при внедрении 

электронного управления, определены его основные цели и задачи. 
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Annotation. The article examines the process of using information technologies in the system 

of public administration. The article analyzes the need for the formation of an information society, 

the main problems and obstacles to the introduction of an electronic management system. The role of 

the human factor in the implementation of electronic management is considered, its main goals and 

objectives are defined. 
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Актуальность проблемы. Информационные технологии играют все более 

заметную роль в современном мире, без них невозможно принимать надежные 

обоснованные решения в политике, бизнесе, науке и других сферах жизни как 

государства в целом, так и для отдельных людей. Современная информационная 

«магистраль» Интернета объединяет более сотни стран мира. Информационная 

поддержка бизнеса позволяет осуществлять международную интеграцию на 

рынках товаров и услуг, рабочей силы, инвестиций и финансов.  

Анализ предшествующих исследований и публикаций. Концепция 

информационного общества начала формироваться во второй половине ХХ века 

в трудах таких ученых как А. Шпенглера, К. Кларка, Ф. Полака, Д. Белла, А. 

Тоффлера, А.И. Ракитова, К. Кол. Колена, М.М. Моисеева. Изучением вопросов 

внедрения электронного управления и применения информационных 

технологий в публичном управлении занимаются такие ученые как 

М.А. Абросимова, И.Н. Баранова, О.Д. Барановская, И.Л. Бачило, 

С.А. Борзенков, А.Д. Яковлева.  

Целью исследования является анализ использования информационных 

технологий в системе государственного управления. 

Основное содержание. Отмечают, что необходимость разработки 

программы перехода к информационному обществу, под которой понимают 

разработку стратегии и тактических действий государства в реализации 

информационной политики, что предполагает: 

– формирование единого информационного пространства государства и 

его интеграция во внутреннюю и внешнюю среду; 

– формирование и развитие информационной инфраструктуры 

государства; 

– разработка информационных продуктов и предоставление услуг; 

– формирование информационных ресурсов по разным направлениям и на 

разных уровнях; 

– развитие средств массовой информации; 

– применение возможностей информационных технологий для развития 

новых форм предпринимательства, 

образования, науки, социальной сферы; 

– защита интеллектуальной собственности в информационных сетях; 

– создание системы регулирования и контроля за применением и 

использованием информационных технологий и защита личности, общества, 

государства от некачественной, ложной информации [7]. 

Опыт Луганской народной республики за последние годы показал, что 

важно учитывать «общественность». В процессе взаимодействия власти и 

общественности необходимо использовать средства массовой информации, 

которые определяют уровень сознания и населения всей страны, побуждают их 

к конкретным действиям и достигают согласия на определенные 

государственные программы. Они поддерживают определенные стандарты 
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политического поведения, обеспечивают переход от события к информации, а 

затем к символу. Сфера деятельности политического сообщества находится в 

сфере управления общественным мнением. Возможность публичного, 

публичного выступления людей в средствах массовой информации и влияния на 

политическую элиту – суть общественности, которая выступает в роли лидеров 

мнений. 

Содержание информационного общества – повышенное внимание к 

знаниям, которыми обладает общество и потенциалу их развития. Содержание 

же управления в публичном секторе – поиск наилучших способов использования 

всех ресурсов, в том числе и интеллектуальных, для достижения приоритетных 

целей государства. Соответственно, роль управленцев в публичном секторе 

заключается в том, чтобы «поощрять работников, а также представителей 

общественности и отдельных организаций, работать вместе для достижения 

результатов, на которые они, возможно, имеют незначительное 

непосредственное влияние, несмотря на децентрализацию власти» [1]. 

То есть, деятельность правительства и неприбыльных организаций 

становится подобной деятельности учреждений частного сектора. На первое 

место выходит эффективность, которая становится одной из главных 

характеристик результативной деятельности как предприятий, так и публичных 

организаций, государственных учреждений. Эффективность деятельности 

предприятий – это не только получение экономической прибыли, но и влияние 

его деятельности на социальную жизнеспособность региона, его экологические 

и другие проблемы, что и определяет общий вектор деятельности предприятий с 

государственным и публичным сектором. Публичное управление в 

информационном обществе – это создание и предоставление качественных 

услуг, и обеспечение эффективной деятельности государственных учреждений 

через использование интеллектуального капитала, современных систем 

менеджмента и информационных технологий. Переход к информационному 

обществу невозможен без использования концепции публичного управления на 

всех уровнях. 

Желание использовать компьютерные технологии в управленческой 

деятельности для работы с информационными массивами и данным вызвало 

необходимость организации взаимодействия человека с техническими и 

программными средствами с использованием определенных методов, 

следовательно, информационными технологиями называют системно 

организованный набор методов и методов реализации информации процессы, 

основанные на определенном классе инструментов. Системная организация 

информационных технологий предусматривает наличие нескольких различных 

аспектов качества, аспектов ее рассмотрения и внедрения. Выделяя тот или иной 

аспект или их сочетание, мы можем получить различные представления об 

информационных технологиях. Как такие аспекты, определяющие конфигуратор 

информационных технологий, можно выделить: 
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– функциональный, дающий представление о целях и функциях 

реализованных информационных процессов; 

– предмет, дающий представление о синтаксисе и семантике входных, 

выходных, промежуточных, сохранившихся и других данных, участвующих в 

реализации информационных процессов; 

– процесс, что дает представление о последовательности информационных 

процессов, а также составляющие их технологические работы различного уровня 

(процедуры, операции, действия), в результате которых будут достигнуты 

поставленные перед ними цели; 

– инструментальный, что касается средств реализации информационных 

процессов, которые рассматриваются не только программно-техническими 

средствами, но и людьми, которые принимают участие в выполнении различных 

работ, включенных в эти процессы [4]. 

Структуры управления используют информационные ресурсы в своей 

деятельности. Под информационными ресурсами понимают: документы и 

массивы документов в информационных системах (библиотеках, архивах, 

фондах, банках данных), подготовленные и систематизированные в удобной и 

пригодной для использования форме. 

Система государственного и муниципального управления требует 

дополнительного законодательного закрепления требований по использованию 

только тех технологических решений, которые соответствуют открытым 

стандартам программного обеспечения. Решение проблем стандартизации 

программного обеспечения предусматривает нормативное закрепление 

основополагающих принципов технологической открытости и технологической 

независимости государства при выборе средств ИКТ, используемых в 

государственном управлении [6]. 

Учитывая это, необходимо определить следующие задачи по внедрению и 

совершенствованию использования ИКТ в государственном и муниципальном 

управлении: 

– создание инструментов административного моделирования; 

– регулирование и формирование механизмов сбора, обработки, хранения 

и передачи государственной информации в электронном виде (учет и раскрытие 

информации, аудит информационных систем); 

– формирование «доверительной инфраструктуры», обеспечивающей 

юридическую значимость электронного взаимодействия в процессе выполнения 

публичных функций и предоставления государственных услуг; 

– создание системы стандартизации программного обеспечения, 

используемой в государственном управлении [5]. 

Выводы. Подводя итог, следует отметить, что информация имеет большое 

значение в жизни человека и в системе муниципального управления. С точки 

зрения изучения вопросов, касающихся повышения уровня управленческой 

культуры, можно рассматривать совокупность информации о состоянии 
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подконтрольных и контролирующих подсистем системы муниципального 

управления и внешней среды функционирования муниципального управления. 

Государственные информационные системы, функционирующие сегодня, 

отличаются тем, что они были созданы для нужд отдельных государственных 

органов за отсутствия единой нормативно-технической базы. Согласно этому, их 

использование в современном электронном пространстве с учетом 

необходимости формирования взаимодействия по ряду вопросов является очень 

сложным. Информация, содержащаяся в такой информационной системе, не 

нужна другим ведомствам. Результатом являются значительные задержки во 

времени, многократный сбор одной и той же информации, ее дублирование в 

разных системах, а также необходимость заявителей подтверждать и 

предоставлять одинаковую информацию различным ведомствам. Отсутствие 

возможности быстрого и одноразового обновления информации приводит к 

несоответствию данных, содержащихся в различных информационных 

системах. 
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ В УСЛОВИЯХ 
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ФГБОУ ВО «Поволжский государственный технологический университет»,  

г. Йошкар-Ола, Российская Федерация 

 
Аннотация. В настоящее время цифровая трансформация является одной из 

национальных целей развития. Цифровизация охватывает все сферы жизнедеятельности, и 

финансовая система не является исключением. Применение передовых технологий в области 

финансов открывает дополнительные возможности для экономических субъектов, 

сопровождающиеся различными рисками, и одновременно формирует острую потребность их 

законодательного регулирования.  

Ключевые слова: национальные цели, устойчивое развитие, финансовая система, 

цифровая валюта, цифровой рубль. 

 

DIGITALIZATION OF THE FINANCIAL SYSTEM IN THE CONTEXT OF 

SUSTAINABLE DEVELOPMENT 

 

Zavyalova D.A. 

Annotation. Currently, digital transformation is one of the national development goals. 

Digitalization covers all spheres of life and the financial system is no exception. The use of advanced 

technologies in the field of finance opens up additional opportunities for economic entities, 

accompanied by various risks, and at the same time creates an urgent need for their legislative 

regulation. 

Keywords: national goals, sustainable development, financial system, digital currency, digital 

ruble. 

 

Актуальность проблемы. В соответствии с Основными направлениями 

бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов, утвержденными Министерством финансов 

Российской Федерации «Задача содействия достижению национальных целей 

развития страны ... остается ключевой», в частности, «бюджетная политика 

должна ... содействовать устойчивому и сбалансированному развитию страны на 

средне- (долго) срочном горизонте», «несмотря на чрезвычайные масштабы 

краткосрочных вызовов в связи с последствиями глобальной пандемии» [5]. 

Анализ предшествующих исследований и публикаций. Проблемам 

исследованиями проблем цифровизации финансовой системы посвящены 

работы С.И. Токарева [4], Е.В. Корниловой, И.Я. Лукасевич, Д.А. Соловьева и 

др. 

Целью исследования является изучение и обобщение внедрения 

цифровых криптовалют на финансовую систему Российской Федерации. 

Основное содержание. Необходимо отметить, что в Российской 

Федерации с 2018 года в рамках осуществления программно-целевого 
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управления реализуются масштабные национальные проекты, предполагающие 

интеграцию национальных проектов с государственными программами «с 

учетом наработанного опыта в отношении пилотных государственных 

программ» [4]. 

Направленность стратегии достижения национальных целей развития на 

реализацию концепции устойчивого развития обусловила возможность 

группировки национальных проектов на три основные направления: 

«Человеческий капитал», «Комфортная среда», «Приоритеты экономики», а 

также связанных с ними сквозных направлений. 

Так, направление «Человеческий капитал» предполагает реализацию таких 

национальных проектов, как «Демография», «Здравоохранение», 

«Образование», «Культура». Национальные проекты «Жилье и городская среда», 

«Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Экология» формируют 

направление «Комфортная среда». Совокупность национальных проектов «МСП 

и предпринимательство», «Международная кооперация и экспорт», 

«Производительность труда» составляют «Приоритеты экономики». К сквозным 

направлениям относят национальные проекты: «Комплексный план 

модернизации и расширения магистральной инфраструктуры», «Цифровая 

экономика», «Наука». 

В соответствии с указом Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 

на период до 2024 года» при реализации национальной программы «Цифровая 

экономика Российской Федерации» необходимо обеспечить «преобразование 

приоритетных отраслей экономики и социальной сферы, включая 

здравоохранение, образование, промышленность, сельское хозяйство, 

строительство, городское хозяйство, транспортную и энергетическую 

инфраструктуру, финансовые услуги, посредством внедрения цифровых 

технологий и платформенных решений» [2]. 

На государственном уровне «в целях более активного использования 

преимуществ новых технологических решений, достижения «цифровой 

зрелости» ключевых отраслей экономики и социальной сферы ... планируется 

реализация комплекса мер, направленного на обеспечение цифровой 

трансформации, предполагающую в том числе создание системы правового 

регулирования цифровой экономики, основанного на гибком подходе в каждой 

сфере, а также внедрение гражданского оборота на базе цифровых технологий» 

[5]. 

Правительством РФ утверждена Программа по развитию цифровой 

экономики Российской Федерации, в которой «данные в цифровой форме 

являются ключевым фактором производства, ... поскольку новая промышленная 

революция и привнесенные ею новые технологии ставят перед государством и 

обществом в целом необходимость проведения трансформаций всей социально-

экономической системы» [8]. Наиболее распространенным примером новых 

технологических продуктов стали криптовалюты, в том числе Биткоин, 
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Лайткоин, Эфириум. Вместе с тем, в связи с внедрением новых цифровых 

технологий назревает «потребность в правовом регулировании, как самих 

инструментов, так и отношений, возникающих в связи с их использованием в 

целом» [8]. 

Термин «криптовалюта» трактуется исследователями как «цифровая 

(виртуальная) валюта, создание и контроль за которой базируются на 

криптографических методах (математических алгоритмах), в отношении 

которой установлена полная децентрализация (отсутствие внешнего или 

внутреннего администратора в сети, гарантирующего (подтверждающего) 

корректность операций системы, в том числе отсутствие возможности 

воздействовать на транзакции участников системы» [8]. 

Следует отметить, что в июле 2020 года Государственной Думой 

Российской Федерации принят федеральный закон «О цифровых финансовых 

активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации», согласно которому определены основные 

особенности выпуска и обращения цифровых финансовых активов и цифровой 

валюты в Российской Федерации. 

В соответствии с федеральным законом под цифровыми финансовыми 

активами понимаются «цифровые права, включающие денежные требования, 

возможность осуществления прав по эмиссионным ценным бумагам, права 

участия в капитале непубличного акционерного общества, право требовать 

передачи эмиссионных ценных бумаг, ..., выпуск, учет и обращение которых 

возможны только путем внесения (изменения) записей в информационную 

систему на основе распределенного реестра, а также в иные информационные 

системы» [3]. 

Выпуск цифровых финансовых активов осуществляется посредством 

ведения записей оператором информационной системы, включенным в 

соответствующий реестр Центральным Банком РФ. Одним из требований ЦБ РФ 

к выпуску цифровых финансовых активов является наличие обеспечения 

имуществом лица, выпускающего цифровые финансовые активы, или третьих 

лиц, описание предмета обеспечения, позволяющего его идентифицировать, и 

условия обеспечения. 

В связи с вышеизложенным (ввиду отсутствия обеспечения) в настоящее 

время «криптовалюта не является деньгами и не признается альтернативным 

платежным средством», их использование сопряжено с рисками [6].  

Цифровой валютой признается «совокупность электронных данных 

(цифрового кода или обозначения), содержащихся в информационной системе, 

которые предлагаются и (или) могут быть приняты в качестве средства платежа, 

не являющегося денежной единицей Российской Федерации, денежной 

единицей иностранного государства и (или) международной денежной или 

расчетной единицей, и (или) в качестве инвестиций и в отношении которых 

отсутствует лицо, обязанное перед каждым обладателем таких электронных 

данных, за исключением оператора и (или) узлов информационной системы, 
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обязанных только обеспечивать соответствие порядка выпуска этих 

электронных данных и осуществления в их отношении действий по внесению 

(изменению) записей в такую информационную систему ее правилам» [3]. 

Организация выпуска в Российской Федерации цифровой валюты 

предполагает деятельность по оказанию услуг, направленных на обеспечение 

выпуска цифровой валюты, с использованием доменных имен, сетевых адресов, 

информационных систем, а также технических средств, комплексов 

программно-аппаратных средств, размещенных на территории Российской 

Федерации. 

Выпуск цифровой валюты в Российской Федерации предполагает 

осуществление действий с использованием объектов российской 

информационной инфраструктуры и (или) пользовательского оборудования, 

размещенного на территории Российской Федерации, направленных на 

предоставление возможностей использования цифровой валюты третьими 

лицами. 

В докладе Центрального банка Российской Федерации, представленного в 

октябре 2020 года, отмечено, что массовое использование цифровых 

финансовых технологий банками, предприятиями, государством делает 

необходимым выпуск «в России цифровой валюты центрального банка как 

дополнительной формы денег, способной ответить на стоящие перед 

финансовым рынком вызовы» [7]. Предполагается, что «единая система 

денежного обращения, объединяющая три формы российского рубля – 

наличную, безналичную и цифровую, – будет в полной мере удовлетворять 

современные потребности экономики и открывать новые возможности для 

ускоренного внедрения инноваций в финансовом и реальном секторах» [7]. К 

основным преимуществам такой формы денег отнесены: сравнительно низкие 

издержки на проведение расчетов, повышение финансовой доступности, 

дополнительные возможности для развития финансовых услуг и инструментов, 

обеспечение защиты благодаря использованию уникального цифрового кода.  

По прогнозам Банка России цифровой рубль будет иметь форму 

уникального цифрового кода, хранящегося на специальном электронном 

кошельке, т.е. цифровую форму национальной валюты наряду с наличной и 

безналичной, а также «обладать всеми необходимыми свойствами для 

выполнения функций денег», а именно выступать в качестве средства обращения 

(платежа), меры стоимости и средства сбережения. Эмитентом цифрового рубля 

выступит Банк России.  

Введение цифрового рубля сопровождается потребностью в создании 

дополнительной инфраструктуры, обеспечивающей устойчивость платежной 

системы России и удовлетворяющей требованиям информационной 

безопасности. 

Таким образом, «в отличие от «криптовалют» и «стейблкойнов» цифровая 

валюта центрального банка – это равноценная форма национальной валюты, и ее 

устойчивое функционирование в интересах граждан и бизнеса обеспечивается 
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государством в лице центрального банка, их доверием к уже существующей 

национальной валюте» [7]. Одновременно с этим следует отметить, что 

окончательное решение относительно выпуска в России цифрового рубля до сих 

пор не принято. 

Регулирование правовых отношений, связанных с появлением новых форм 

и способов расчетов, а также в целом с функционированием финансовой 

системы, вызывает в настоящее время особый научный интерес, ввиду того, что 

«на сегодня нет единого мнения среди ученых по определению не только 

элементов финансовой системы государства, но и самой природы финансов как 

категории» [8]. 

Основываясь на определении, предложенном ранее автором настоящей 

статьи в исследовании «Современные подходы к определению категории 

«региональная финансовая система» [1], а также положениях концепции 

устойчивого развития, можно определить категорию «финансовая система» как 

форму организации взаимодействия экономических агентов посредством денег 

и финансовых инструментов, оказывающую влияние на уровень социально-

экономического и экологического развития.  

Появление и закрепление на законодательном уровне таких категорий, как 

цифровые финансовые активы и цифровая валюта позволяют уточнить 

сформулированное выше определение с учетом современных вызовов цифровой 

трансформации: «финансовая система» – это форма организации 

взаимодействия экономических агентов посредством денег, финансовых 

инструментов, цифровых финансовых активов, оказывающая влияние на 

уровень социально-экономического и экологического развития. При этом 

термин «деньги» в настоящем определении сочетает такие формы, как наличные, 

безналичные и цифровые. 

Следует подчеркнуть, что внедрение цифровых технологий в сфере 

финансов предполагает не только решение вопросов, связанных с признанием их 

правового статуса, нормативным регулированием порядка выпуска и обращения, 

но и разграничением ответственности за обеспечение информационной 

безопасности и сохранение устойчивости финансовой системы.  

Выводы. Таким образом, в условиях устойчивого развития, 

проявляющегося в реализации национальных проектов в экономическом, 

социальном и экологических направлениях, роль цифровизации финансовой 

системы возрастает. Использование современных технологий, в частности 

применение цифровой валюты и цифровых финансовых активов, позволит 

формировать финансовые стимулы для развития новой цифровой экономики, 

создавая необходимые условия для внедрения инноваций, как в реальном, так и 

в финансовом секторе. 
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Аннотация. Обеспечение конкурентоспособности современных предприятий в 

настоящее время возможно только при условии следования трендам «Индустрии 4.0», в 

частности – цифровизации, внедрении инноваций и решении экологических проблем. В статье 

рассмотрены возможности формирования в региональной экономике кластеров, приведены 

примеры инструментов IT-технологий, применимых для информационно-аналитического 

обеспечения кластеризации.  

Ключевые слова: кластер, инновации, кластерная политика, информационно-

аналитическое обеспечение, цифровизация. 

 
INFORMATION AND ANALYTICAL SUPPORT OF THE PROCESSES OF 

FORMATION OF CLUSTER STRUCTURES 

 

Zagornaya T.O., Dolbnya N.V.  

Annotation. Ensuring the competitiveness of modern enterprises is currently possible only if 

they follow the trends of Industry 4.0, in particular - digitalization, the introduction of innovations 

and the solution of environmental problems. The article discusses the possibilities of forming clusters 

in the regional economy, provides examples of IT-technology tools applicable for information and 

analytical support of clustering.  

Keywords: cluster, greening, cluster policy, information and analytical support, 

digitalization. 

 

Актуальность проблемы. В условиях все более возрастающей 

конкурентной борьбы на мировых рынках, участники кластера получат ряд 

преимуществ за счет объединения своих ресурсов для создания новой 

продукции, достижения наибольшей экономической эффективности, получения 

доступа к новым технологиям. Результатом деятельности кластера является 

диффузия инновационной активности от одного участника к другому, поэтому 

кластеры, как инновационные источники, не утратят свою актуальность в 

контексте «Индустрии 4.0». Поэтому, создание и развитие кластеров позволит 

решить не только отдельные отраслевые задачи, но и будет способствовать 

распределению инновационности, обеспечивая равномерность и 

сбалансированность пространственного развития. 

Анализ предшествующих исследований и публикаций. Мировой опыт 

показывает, что кластерный подход позволяет повысить эффективность 

взаимодействия частного сектора, государства, торговых и профессиональных 

ассоциаций, исследовательских и образовательных заведений в инновационном 

процессе (рассмотрено в работах Е.А. Соловьевой, С.Ю. Гришина, 
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Н.Я. Купринина). Публикации С.А. Солдатовой, В.Н. Лаврова, В.П. Мешалкина 

по анализу процессов кластеризации свидетельствуют о высокой эффективности 

деятельности кластерных объединений, их определяющего влияния на 

ускорение экономического развития. Формирование эффективных кластеров в 

условиях цифровизации рассмотрено в работах Исайченковой В.В. В работах 

Т.Ю. Ковалевой рассматриваются информационно-аналитические системы 

управления кластерным пространственным развитием регионов.  

Цель исследования заключается в изучении возможностей 

информационно-аналитического обеспечения процессов формирования 

кластерных структур. 

Основное содержание. Согласно отчету Европейской кластерной 

обсерватории о методологии и результатах кластерного картирования [1] можно 

выделить четыре важные характеристики кластеров: 

1. Кластеры являются географическими концентрациями 

специализированных фирм, характеризуются выдающимися навыками и 

компетенциями рабочей силы, поддерживаются институтами, которые 

позволяют наращивать знания и выгоды как результат близости расположения. 

Эти свойства обеспечивают их общую конкурентоспособность. Близкое 

соседство обеспечивает эффект агломерации, который в свою очередь 

обеспечивает эффект масштаба и повышает эффективность. 

2. Кластеры поставляют набор специализированных и ориентированных 

на потребителя услуг для группы компаний. Речь идет об услугах 

специализированной инфраструктуры, услуг по поддержке бизнеса, обучения и 

менторской поддержки персонала. Так же они обеспечивают доступ к услугам 

исследовательских и экспериментальных центров, консалтинга и обучения. В 

этом измерении кластеры являются формой самоорганизации, которая 

предполагает конкурентные преимущества. Кластеры одновременно 

способствуют и конкуренции, и тесному взаимодействию. Географическая 

близость обеспечивает циркуляцию потоков новейших знаний и неформального 

взаимодействия, которые являются существенными аспектами инновационного 

процесса. 

3. Для кластеров характерные динамические социальные и 

организационные элементы, определенный «институциональный порядок», 

который обеспечивает взаимодействие разных участников в сфере инноваций - 

университетов, бизнеса и государственных администраций. Со временем 

кластеры формируют уникальные нормы, институты и сети. Трудности 

обеспечения конкурентоспособности в условиях сложности новых технологий, 

продуктов и услуг, изменения требований к навыкам и компетенциям рабочих 

можно преодолеть активным взаимодействием в треугольнике знаний: 

образование, исследования и инновации. 

4. Интенсивные формальные и неформальные контакты, обмен 

информацией, ноу-хау, техническими знаниями в пределах кластера часто дают 

дополнительные технологические достижения, позволяющие разработать новые 
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идеи дизайна, продуктов и услуг, бизнес-идей, которые улучшают 

инновационную производительность бизнеса. 

Из вышеприведенного следует, что кластерный подход может служить 

основой для конструктивного диалога между предпринимателями и 

государством с целью выявления проблем развития науки и производства, путей 

наиболее эффективной реализации имеющихся инвестиционных возможностей 

и необходимых мер государственной политики. В этом контексте 

информационно-аналитическое обеспечение процессов формирования 

кластерных структур может выступать как совокупность технологий, методов 

сбора и обработки информации, характеризующей объект управленческого 

воздействия, специфических приемов их диагностики, анализа и синтеза, а также 

оценки последствий принятия различных вариантов политических решений. 

Именно поэтому, важным аспектом при формировании кластеров в современных 

условиях является цифровая экономика. Цифровизация – важный современный 

тренд, влияние которого на функционирование бизнеса и государства крайне 

велико [2]. Информационные технологии цифровизации призваны обеспечить 

быстрый, удобный и своевременный обмен информацией между участниками 

кластеров. IT-технологии в формировании данных структур могут решать ряд 

задач с помощью прикладных инструментов (табл. 1). 

 

Таблица 1 - IT-технологии, применимые в процессах формирования 

кластерных структур* 
№ 

п/п 

Инструмент Цель 

1  Имитационное моделирование и 

создание диджитал-двойников 

Апробирование проектов и отслеживание 

существующих процессов 

2 Машинное обучение Автоматическая разработка различных 

производственных решений и процессов 

3 Роботизация и информатизация 

производства 

Снижение влияния человеческого фактора, 

повышение качества продукции 

4 - Enterprise Resource Planning, 

планирование ресурсов 

предприятия 

- Customer Relationship 

Management, прикладное 

программное обеспечение для 

автоматизации стратегий 

взаимодействия с заказчиками 

- Business process management, 

управление бизнес-процессами 

Системы, целью которых является максимальная 

автоматизация всех сфер деятельности 

предприятий и обеспечение управленческих 

процессов необходимой информацией 

5 Облачные технологии Использование удаленного хранения 

информации, с помощью чего можно хранить и 

обрабатывать большие массивы информации и 

распространять ее между партнерами и 

заинтересованными лицами 

*составлено авторами на основе [3] 
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Предусловиями формирования информационно-аналитического 

обеспечения процессов формирования кластерных структур выступают: 

социально-экономические предусловия, заключающиеся в глобализации 

экономических процессов, структурных изменений в экономических процессах, 

усилении конкуренции; 

технологические предусловия, заключающиеся в развитии 

информационных технологий; 

теоретико-методологические, заключающиеся в развитии аналитических 

инструментов изучения клстерных характеристик. 

Особую роль в процессе формирования кластеров имеет кластерная 

политика. Качество системы информационно-аналитического обеспечения 

разработки региональной кластерной политики является определяющей для 

дальнейшей реализации и результативности этой политики. Охватывая комплекс 

различных методов научно-методического, информационного, 

консультационного, координационного, образовательного, маркетингового, а 

также организационного характера, для практического применения эта система 

требует своевременной концептуализации действий и системного 

моделирования процесса разработки кластерной политики с уточнением всех 

возможных составляющих. В каждом отдельном случае должен быть определен 

отдельный, особый комплекс методов информационно-аналитического 

обеспечения разработки кластерной политики. Подбирая методы, следует 

исходить из следующих принципов:  

соответствие к решению поставленных задач; 

компетентное применение; 

гибкость набора методов; 

открытости для методологического взаимодействия.  

Следует учитывать, что сбор и обработка необходимой информации может 

осуществляться непосредственно служащими органов государственной власти, 

привлеченными специалистами на добровольных началах, экспертами или 

отдельными институтами по заказу органов государственной власти. Однако, в 

любом случае для обеспечения качества кластерной политики необходимо 

надлежащее качество информации и достаточная компетентность специалистов, 

которые будут ее обрабатывать. 

Выводы. На основе вышесказанного можно сделать заключение, что: 

1) В процессе управления формированием кластеров важное значение 

отводится аналитической информации, от качества которой зависит оценка 

ситуации и обоснованность принятых решений.  

2) Глобализация экономических процессов и динамичность внешней 

среды обусловливают необходимость применения информационно-

аналитического обеспечения.  

3) Выделены основные предпосылки формирования информационно-

аналитического обеспечения процессов формирования кластерных структур, 
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которые разделены на три группы (социально-экономические, технологические 

и теоретико-методологические).  

4) Приведены современные IT-технологии, применимые в процессах 

формирования кластерных структур.  

5) Целесообразным является использование системы информационно-

аналитического обеспечения разработки региональной кластерной политики. 
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Аннотация. В статье рассмотрены основные направления развития цифровизации в 

российском туризме, отмечено, что создание цифровых платформ в туристской индустрии 
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глобально меняет отношения между субъектами туристского рынка, активизирует и 

одновременно упрощает взаимодействие между ними, отстраняет посредников.  

Ключевые слова: цифровизация в туризме, интернет-среда, интернет-пользователи, 

цифровая площадка. 

 

THE MAIN DIRECTIONS OF DIGITALIZATION DEVELOPMENT 

 IN RUSSIAN TOURISM 

 

Zadneprovskaya E.L., Poddubnaya T.N. 

Annotation. The article considers the main directions of digitalization development in the 

Russian tourism, it is noted that the creation of digital platforms in the tourism industry globally 

changes the relations between the subjects of the tourist market, activates and at the same time 

simplifies the interaction between them, removes intermediaries. 

Keywords: digitalization in tourism, internet environment, internet users, digital platform. 

 

Актуальность проблемы. Туризм является информационно насыщенной 

отраслью мирового хозяйства, поэтому, он одним из первых попал под 

воздействие глобальной цифровизации. Тенденции активного развития 

цифровизации в туризме связаны не только с применением цифровых 

технологий в хозяйственных процессах туристских предприятий, но и с 

изменениями бытовой жизни самих путешественников. 

Анализ предшествующих исследований и публикаций. В «Стратегии 

развития туризма в Российской Федерации на период до 2035 года» 

(распоряжение Правительства РФ от 20.09.2020г., № 2129-р) прописана 

важность применения цифровых технологий в туристской индустрии с целью 

продвижения и реализации турпродукта. Также, отмечено, что применение 

цифровых платформ является важным условием современного удобства сервиса 

для туристов, которые планируют поездки исходя из предоставленного 

широкого выбора туристских услуг. Развитию комфортности использования 

туристских сайтов оказывает также использование качественного видеоконтента 

и видеоигрового контента. 

Вопросам влияния цифровых технологий на туристскую отрасль и на 

выбор потребителей посвящены исследования Морозова М.А., Морозовой Н.С., 

Паршина В.Я., Паршиной М.В. [2, 5]. Изучению дополненной реальности в 

туризме посвящены труды Костина К.Б., Савицкой Т. [3, 4, 6]. Проблемам 

применения отдельных видов цифровых технологий в туризме посвящены 

работы Багиева Г.Л. [1]. 

Цель исследования: выделить основные направления развития 

цифровизации в российском туризме 

Основное содержание. Важнейшим фактором, который способствует 

активному применению цифровизации в туризме, является доступность 

интернет-среды для населения. Показатель доступа в интернет применяется при 

оценке конкурентоспособности цифровой экономики стран, который 

предоставляется Международным союзом электросвязи ITU (International 

Telecommunication Union). В соответствии с его данными, на конец 2019 г. 
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пользователями интернета являлись 4,1 миллиарда человек  53,6% населения 

мира (рис. 1). 

         

 
Рисунок 1 – Количество интернет-пользователей в мире (в %),   данные ITU 

https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/stat/default.aspx 
         

Как видим, для большей части населения мира интернет является 

доступным инструментом получения информации. При этом отметим 

неравномерность доступа домохозяйств в интернет в разных регионаx мира 

(рис. 2). 

 

 
Рисунок 2  – Доступ домохозяйств в Интернет по регионам мира в 2019г., %, 

данные ITU https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/stat/default.aspx 

 

Как видим, в Европе в 2019 году имелось наибольшее количество 

домохозяйств с доступом в Интернет  86,5%, в Африке это показатель 

составляет 17,8%. В нашей стране этот показатель составлял 76,6% 

домохозяйств, имеющих доступ в интернет, что выше среднемирового уровня. 

Эти данные свидетельствуют о высоком уровне компетенций российских 

интернет-пользователей, об их возможных умениях пользоваться цифровыми 

туристскими платформами.  

https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/stat/default.aspx
https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/stat/default.aspx
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К цифровым технологиям, которые являются основой   цифровизации 

туристской деятельности, относят: 

 технологии blockchain; 

 искусственный интеллект; 

 интернет вещи (Internet of Things; Industrial Internet of Things); 

 мобильные устройства и др. 

Технологии блокчейн активно применяются авиакомпаниями при сборе и 

контроле информации о перемещении багажа, идентификации пассажиров, 

организации оплаты услуг, в том числе, с помощью биткоинов. 

Применение искусственного интеллекта в индустрии гостеприимства 

позволяет повысить безопасность клиентов, поскольку обеспечивает доступ в 

гостиничный номер с помощью сканирования сетчатки глаза или отпечатков 

пальцев, а также позволяет повысить комфортность сервиса за счет технологии 

распознавания лиц с целью персонализации услуг. 

Для нашей страны необходимо выделить следующие направления 

развития цифровизации в туризме:  

 дальнейшая доработка туристского маркетплейса с целью централизации 

усилий по продвижению российского турпродукта;  

 развитие многоязычных сервисов навигации и самообслуживания 

туристов;  

 дальнейшая доработка электронных туристских карт, мобильных 

приложений в субъектах страны, позволяющих туристу свободно перемещаться 

любыми видами городского транспорта, получать информацию о культурных и 

досуговых мероприятиях, скидках, льготах на услуги; 

 развитие технологий виртуальных экскурсий, технологий дополненной 

реальности и др.; 

 развитие сервисов, связанных с онлайн-построением туристского 

маршрута, приобретением билетов и бронированием гостиниц; 

 разработка цифровой площадки для привлечения самозанятых лиц в 

туристскую деятельность  инструкторов, экскурсоводов. 

Выводы. Таким образом, создание цифровых платформ в туристской 

индустрии глобально меняет отношения между субъектами туристского рынка, 

активизирует и одновременно упрощает взаимодействие между ними, 

отстраняет посредников. Цифровая трансформация туристской индустрии 

открывает новые глобальные возможности для развития туризма. 
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Аннотация. В последние годы темпы изменений, которые происходят в жизни, 

экономике, управлении, образовании, общественном развитии и других сферах становятся все 

быстрее и динамичнее. Причинами такого роста являются процессы распространения 

информационно-коммуникационных технологий и сети Интернет, явления глобализации и 

конвергенции как взаимопроникновения в бизнес-процессы участников цифровой 

экосистемы. 

Ключевые слова: цифровизация экономики, интернетинфраструктура, 

кибербезопасность, цифровая трансформация, блокчейн.  

 

CURRENT TRENDS IN THE DIGITALIZATION OF THE ECONOMY 
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Annotation. In recent years, the pace of changes that occur in life, economy, government, 

education, social development and other areas is becoming faster and more dynamic. The reasons for 

this growth are the processes of the spread of information and communication technologies and the 

Internet, the phenomenon of globalization and convergence as an interpenetration in the business 

processes of the participants of the digital ecosystem. 

Keywords: digitalization of the economy, Internet infrastructure, cybersecurity, digital 

transformation, digital technologies. 

 

Актуальность проблемы. По научным оценкам в современном мире 

информационно-коммуникационные технологии формируют новый 

технологический базис общества. В связи с этим все более актуальной 

становится проблема перехода национальной экономики от индустриального к 

постиндустриальному строю, характеризующееся развитием электронной среды 

и информационных технологий, то есть «цифровизацией экономики».  

Анализ предшествующих исследований и публикаций. Тенденции 

цифровизации экономики в своих работах исследовали Р. Бухт [1], Г.Г. 

Головенчик [2], Д. С. Медовников [3], В.П. Баранчеев [4], Ю.Н. Кафиятуллина 

[5] и др. 

Основное содержание. В нынешней стадии развития интеграции 

национальной экономики в мировое пространство важную роль играет цифровая 

экономика, главным фактором которой является информация и знания, а также 

каналы доступа к ним. То есть, цифровая экономика - это не отдельная отрасль, 

а виртуальная среда, дополняющая нашу реальность. Все чаще цифровая 

экономика переплетается с традиционной экономикой, делая четкое 

разграничение все сложнее. Основными продуктами цифровой экономики 

являются те же товары и услуги традиционной экономики, предоставляемые с 

помощью компьютерного оборудования и цифровых систем вроде глобальной 

сети Интернет. Это имеет свои преимущества, главными из которых является 

повышение доступности обычных пользователей к определенным рынкам, а не 

только крупных компаний, снижение трансакционных издержек, повышение 

эффективности и конкурентоспособности. Для того чтобы продолжать быть 

конкурентоспособными в современных условиях развития рынка, передовые 

компании, лидеры уже сейчас внедряют инновации, а значит, в ближайшие годы 

смогут стать двигателями и акселераторами развития целых отраслей 

промышленности, а также национальных экономик. Сферы труда, образования, 

управления и досуга уже давно трансформировались под усиленным 

использованием персональных компьютеров и сети Интернет. Это дало толчок 

новым рыночным возможностям, сформировав немалые последствия для 

экономики в широком кругу секторов. Беспроводные сети, передовые 

мобильные устройства, видео-технологии и технологии конференц-связи 

способствовали интеграции информационно-коммуникационных технологий в 

различные экономические и социальные пространства, формируя новую 

мировую экономику, а именно цифровую. Трендом последних лет является рост 
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социальных и «облачных» технологий, который играет немаловажную роль для 

информационной инфраструктуры корпоративного сектора.  Цифровые 

технологии способствуют формированию новых запросов, требуя немедленной 

инновационной реакции со стороны национальных хозяйств, ранее созданных 

экосистем, отдельных предприятий и общества в целом. Содействие цифровому 

развитию, а именно цифровым финансовым услугам, цифровой идентификации, 

социальным сетям и открытым данным, использованию технологий блокчейн 

создает преимущества для всей экономики и всего общества [1]. 

Известно, что общая цель цифровизованой экономики заключается в 

перестройке в гибкое и адаптированное к современным реалиям производство, 

для повышения конкурентоспособности страны в цифровом глобальном 

пространстве и получения ожидаемых преимуществ и результатов, которых 

требует на современном этапе общество. Это означает, что внедрение на разных 

уровнях экономических систем цифровых информационных платформ позволит 

решать различные поставленные стратегические проблемы в рамках Новой 

индустриализации. Таким образом, можно отметить, что цифровые технологии 

входят в повседневную часть экономической, политической и культурной 

жизни, и двигателем развития большинства стран. Так, например, Российская 

Федерация приняла ряд нормативных документов по формированию цифровой 

экономики, программу развития цифровой экономики (рис.1).  

 
Рис. 1. Федеральные проекты, утвержденные протоколом заседания 

президиума Правительственной комиссии Российской Федерации по 

цифровому развитию, использованию информационных технологий для 

улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской 

деятельности от 28 мая 2019 г. № 9. 

 

«Нормативное регулирование цифровой среды»

«Кадры для цифровой экономики»

«Информационная инфраструктура»

«Информационная безопасность»

«Цифровые технологии»

«Цифровое государственное управление»
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Однако же Донецкая Народная Республика (ДНР) ввиду боевых действий 

слегка приостановила внедрение цифровых технологий и сегодня вопрос о 

прогрессивном этапе развития нашей республики связан с прекращением 

военных действий, снятием экономической блокады и признанием нашего 

государства. Некоторые элементы цифровой экономики уже успешно 

функционируют в ДНР, например, сервис Личный кабинет плательщика для 

налогоплательщиков, цифровые услуги в обслуживании клиентов Центрального 

Республиканского Банка ДНР [2].  

На сегодняшний день, в ДНР, учитывая массовый перенос документов и 

коммуникаций на цифровые носители, разрешение электронной подписи, 

общение с государством также переходит на электронную платформу. Вполне 

возможно, что полноценная последовательная цифровизация нашей экономики 

станет платформой для качественного изменения ее структуры и долгосрочных 

возможностей [3].  

Необходимо отметить, что для того чтобы активно развивались цифровые 

технологии и постепенно оцифровывалась экономика, необходимо, чтобы 

успешно функционировали следующие компоненты: нормативно-правовое 

законодательство, стимулирующее усиление конкуренции, которое бы 

позволяло предприятиям полностью использовать цифровые технологии и 

инновации; приобретение таких соответствующих умений и навыков 

работниками, бизнесменами, государственными служащими, чтобы правильно и 

эффективно использовать возможности цифровых технологий (усиление 

цифровой осведомленности); обеспечение взаимосвязи критически важных 

сетей, таких как телекоммуникационные и банковские системы, чтобы 

платформы стали взаимодействующими, приложения и сервисы работали во 

всех системах и были доступны всем; разработка политики разумной 

безопасности (политики кибербезопасности) для защиты национальных 

информационных инфраструктур и содействие быстрому обмену информацией 

о кибератаки, в частности транснациональной [4].  

Цифровизация является благом только тогда, когда приводит к росту 

прибыли. Это связано с тем, что цифровые технологии дают промышленному 

производству ряд преимуществ, в частности: 1) повышение гибкости 

производства путем быстрой настройки, динамических изменений 

производственного процесса. Эта оперативность в управлении производством 

создает конкурентное преимущество и потенциально ведет к росту прибыли; 2) 

обеспечение информационной интеграции этапов жизненного цикла продукции 

от ее разработки к утилизации, что позволяет эффективно и комплексно решать 

задачи не только оптимизации собственного производства, но также качества, 

экологической безопасности, создания новых бизнес-возможностей и прочее. 

Однако прослеживается и возможная негативная тенденция зависимости 

производства от использования цифровых технологий. Автоматизация и 

роботизация производства может приводить к тому, что производственный 

персонал все больше начинает отстраняться от принятия решений, а, 
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следовательно, исключается оперативное влияние на производственные 

процессы. Поэтому ущерб от сбоя цифровых систем может быть гораздо более 

существенным, чем при традиционной модели управления производственными 

процессами. Это создает повышенные требования к цифровым технологиям, 

которые становятся решающим фактором производства [5]. 

Выводы. Безусловно, цифровая трансформация означает интеграцию 

цифровых технологий во все сферы бизнеса. Соответственно, пренебрежение 

глобальными изменениями может привести к потере лидерства компании на 

рынке и отток клиентов, которые отдадут предпочтение инновационному 

подходу к процессу удовлетворения собственных потребностей. Поэтому 

внедрение новых технологий, качество интернетинфраструктуры, 

институциональное развитие и инновационный климат - это те направления, 

которые должны определять развитие цифровой экономики на современном 

этапе. А успех развития цифровой экономики в свою очередь, зависит от того, 

насколько слаженно и государственный, и корпоративный сектор будут 

двигаться в сторону своего общего цифрового будущего. 
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Актуальность проблемы. Банковская система, как самоорганизующаяся 

и открытая, характеризуется постоянными изменениями: она открыта для 

внешних воздействий, способна накапливать информацию из внешней среды, 

накапливать ее, обрабатывать и тем самым противостоять энтропии. 

Институциональная структура банковской системы, которая применяется во 

многих формах, таких как законодательные и нормативные акты, различные 

организации, постоянно модифицируется и обновляется. Таким образом, 

банковская система - одна из сфер экономики, в которой наиболее активно 

используются новые технологии. Следовательно, развитие цифровизации 

жизненно необходимо для дальнейшего существования и развития банковской 

сферы. 

Анализ предшествующих исследований и публикаций. Проблемам 

исследования перспектив развития цифровизации в банковской сфере были 

посвящены работы Е.В. Ширинкиной, Е.В. Шершовой, Ю.И. Кузьминой. Однако 

современная конъюнктура имеет свои специфические особенности, что 

обуславливает необходимость дальнейших исследований в указанном 

направлении. 

Целью исследования является актуальный обзор специфики внедрения 

цифровых технологий в российский финансовый сектор. 
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Основное содержание. Феномен цифровизации вызван стремительным 

развитием информационных технологий, микроэлектроники и связи в 

большинстве стран мира. Оцифровка - это глобальный процесс, который все 

больше подчиняет себе планету и даже космос [1].  

Можно выделить две основные цели развития цифровой экономики. 

Первая - это создание и развитие цифровой среды - инфраструктуры, которая в 

будущем должна поднять материальное производство на более высокий уровень 

и способствовать повышению международной конкурентоспособности 

отечественного производства. Вторая цель – повышение благосостояния 

населения, без чего невозможно достичь высокого уровня развития цифровой 

экономики. Влиянию цифровизации подлежат все больше и больше секторов 

экономики. Банковская система наиболее чувствительна к воздействию новых 

технологий. Сегодня цифровые технологии меняют всю отрасль финансовых 

услуг, активно вытесняя традиционных игроков и традиционные бизнес-модели. 

Предлагаемые цифровые финансовые решения меняют привычную структуру 

потребления, помогают снизить стоимость определенного функционала 

(обработка клиентской базы, программы лояльности и т. д.), повысить 

эффективность и качество бизнес-процессов (таргетинг на целевую аудиторию, 

скоринг и т. д.), а также существенно влияют на основные виды деятельности в 

области устойчивого развития. В результате индустрия финансовых технологий 

постепенно становится самостоятельным сектором современной экономики, 

который интенсивно развивается. 

Активно финансовые технологии начали развиваться в 2008 году, когда 

мировой финансовый кризис заставил финансовые компании сократить расходы. 

При этом начинается активное развитие рынка мобильных технологий, которое 

продолжается и сегодня. За последние несколько лет новые портативные 

устройства (смартфоны, планшеты) помогли охватить большую часть населения 

мобильным Интернетом. 

Исторически сложилось так, что рынок облачных вычислений 

сформировал три основные модели бизнес-услуг: 

1) использование потребителями компьютерных ресурсов провайдера 

(сервера, сетевой инфраструктуры, хранилища данных) как услуги (IaaS); 

2) платформа как услуга (PaaS), которая предоставляет потребителю 

доступ к программной платформе; 

3) программное обеспечение как услуга (SaaS), (SaaS), программное 

обеспечение как услуга, где потребитель может использовать готовые 

приложения поставщиков. 

Развиваются технологии искусственного интеллекта, совершенствуются 

методы и алгоритмы машинного обучения. Важнейшим направлением 

цифровизации стало создание многослойных нейронных сетей, способных 

глубоко анализировать огромные объемы неструктурированных данных. Для 

банковского дела наиболее важными решениями будут решения для упрощения 

операций и повышения их качества, в то время как использование нефизических 
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или виртуальных каналов будет тем направлением, в котором реакция на 

изменения наиболее вероятна. Сегодня наиболее популярными областями 

инноваций в банковском секторе являются технологии онлайн-платежей, 

биометрическая идентификация и роботизация. За последние несколько лет в 

российской банковской системе произошли значительные технологические 

изменения, которые создали правовые и технологические условия для запуска 

новых платежных сервисов платежной системы Банка России, для внедрения 

удаленной идентификации и повышения доступности финансовых услуг для 

населения, малых и средних предприятий». Центральный банк России активно 

участвует в цифровизации банковской системы: создана система быстрых 

платежей, позволяющая проводить платежи в режиме реального времени, без 

остановок, включая выходные и праздничные дни, создана национальная 

платежная система «Мир» и инфраструктура для приема национальных 

платежных инструментов. Тем не менее, основными драйверами развития 

финансовых технологий в России являются коммерческие банки. Они 

выступают как традиционные кредитные организации, которые вкладывают 

большие средства в технологическую модернизацию и активно увеличивают 

свою аудиторию. [2]  

Так, согласно отчетам банка, по итогам 2017 года Сбербанк, ВТБ, Альфа-

Банк и Райффайзенбанк (все они входят в FinTech Association, отвечающую за 

развитие НСПК) вместе потратили 133,5 млрд рублей на технологическую 

трансформацию. Безусловным лидером является Сбербанк, расходы которого 

составили 107,9 млрд руб. (16% от всех операционных расходов банка). Доля 

пользователей удаленных каналов среди всех активных пользователей 

Сбербанка уже достигла 64%. Банковская система России активно развивает, 

особенно в крупных городах, систему электронных платежей с использованием 

мобильных устройств на основе биометрической идентификации пользователя, 

например, ApplePay, SamsungPay. В дальнейшем планируется поддержка карт 

МИР для транзакций с использованием технологий ApplePay и SamsungPay. 

Чтобы повысить безопасность финансовых транзакций, банки планируют 

использовать мобильные устройства клиентов для биометрической 

идентификации (отпечатки пальцев распознаются смартфонами, лицо человека 

распознается веб-камерой или камерой мобильного устройства). Таким образом, 

процессы цифровизации активно используются традиционными банками, 

которые в конкурентной борьбе за клиента готовы к революционным 

изменениям на рынке потребительских услуг. [3] 

Выводы. На основе проведенного исследования можно заключить: 

1. Применение цифровых технологий является обязательным условием 

работы банков в современных условиях. 

2.   Инновации являются привлекательным сектором для инвестиций. 

3. Технологии обеспечивают клиентам банков возможность оперативного 

доступа к предлагаемым им сервисам. 
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Аннотация. В статье исследуется процесс влияния информационных технологий на 

трансформацию публичного управления. Анализируются предпосылки трансформации 

публичного управления, основные проблемы и препятствия внедрения системы электронного 

управления. Рассмотрена роль человеческого фактора при внедрении электронного 

управления, определены его основные цели и задачи. 
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Актуальность проблемы. Развитие информационного общества 

непременно ведет к трансформации системы публичного управления. 

Масштабное развитие и имплементация информационных технологий на всех 

уровнях управления и коммуникации, распространение независимых 

информационно-коммуникационных технологий определяет необходимость 

изменения управленческого механизма. Это обусловлено не только 

необходимостью обеспечения государством основных политических, 

экономических, социальных, технических, технологических предпосылок для 

формирования и применения электронной демократии, но и полного перехода к 

системе электронного управления.  

Анализ предшествующих исследований и публикаций. Концепция 

информационного общества начала формироваться во второй половине ХХ века 

в трудах таких ученых как А. Шпенглера, К. Кларка, Ф. Полака, Д. Белла, А. 

Тоффлера, А.И. Ракитова, К. Кол. Колена, М.М. Моисеева. Изучением вопросов 

внедрения электронного управления и применения информационных 

технологий в публичном управлении занимаются такие ученые как Абросимова 

М.А., Баранова И.Н., Барановская О.Д., Бачило И.Л., Борзенков С.А., 

Яковлева А.Д. В то же время, несмотря на теоретическую и практическую 

ценность проведенных исследований, фрагментарность и противоречия в 

реализации процесса внедрения электронного управления требуют 

детализированного освещения и дальнейшего исследования. 

Целью исследования является обоснование предпосылок и перспектив 

внедрения информационных технологий в публичном управлении. 

Основное содержание. Изложение основного материала. Идея 

информационного общества была сформулирована в Японии в начале 70-х годов 

ХХ века. Термин «информационное общество» был предложен профессором 

Токийского технологического института Ю. Хаяши. Обобщенно определение 

информационного общества было в отчетах японского правительства: 

«информационное общество – это общество, в котором процесс 

компьютеризации дает людям доступ к надежным источникам информации, 

избавляет их от рутинной работы, обеспечивает высокий уровень автоматизации 

производства» [3]. 

Согласно определению, «информационное общество – это общество, в 

котором деятельность людей осуществляется на основе использования услуг, 

которые предоставляются с помощью информационных технологий и 

технологий связи» [8]. 

Характерными признаками информационного общества являются: 

– определение информации и знаний одними из основных факторов 

общественного производства, формирование рынка информации и знаний и 

системы их защиты; 

– единое информационно-коммуникационное пространство государства, 

интегрированное в мировое информационное пространство; 
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– приоритетность развития и распространения информационных и 

телекоммуникационных технологий в различных сферах хозяйствования и 

жизни: 

– рост уровня образования, научно-технического и культурного развития 

за счет расширения возможностей доступа и использования информации на 

международном, национальном и региональном уровнях; 

– создание системы обеспечения прав граждан, учреждений, бизнеса и 

социальных институтов на свободный доступ и использование информации. 

Во всех процессах становления и развития информационного общества 

чрезвычайную актуальность приобретает процесс публичного управления этими 

процессами. Формирование информационного общества приводит к изменению 

целей, приоритетов и ценностей общественного развития и всей структуры 

национальной экономики. Основной акцент переносится на развитие и 

эффективное использование человеческого потенциала, определение его 

системы ценностей и действенной структуры мотивации. Текущий этап развития 

современного общества предопределяет необходимость в изменении самой 

системы управления государственным сектором и в профессионалах с высоким 

уровнем компетентности в области управления государственными и 

публичными организациями. Соблюдение императива ценности человека 

является важным не только для организации эффективной работы 

государственных органов власти и налаживания взаимодействия органов власти 

с общественностью, а учет важности получения обратной связи. 

Органы государственного управления выполняют целый ряд функций, 

отдельные элементы которых имеют повторяющийся постоянный характер, что 

требует процесса их автоматизации. Такая автоматизация может иметь как 

локальный характер (подготовка документов, их публикация), так и общий 

(формирование соответствующих баз и их общественный доступ). Общий 

характер автоматизации требует уже создания соответствующей 

инфраструктуры. Этот процесс усложняется при выходе за рамки одной 

организации и взаимодействии с другими элементами структуры публичного 

управления. Чем больше становится количество связей, тем сложнее становится 

информационная структура. И такая структура, в отличие от локальной, дает 

возможность не только облегчать отдельные этапы работы, но и влияет на 

процесс принятия управленческих решений. 

Функции информационных технологий в публичном управлении: 

1) расширение и упрощение доступа к информации и знаниям; 

2) ускорение, и, соответственно, упрощение и удешевление любых 

экономических, юридических и других операций; 

3) содействие инновационным процессам, развитию интеллектуальной 

экономики в государстве; 

4) содействие сотрудничеству и коммуникации между элементами 

инфраструктуры, общественными секторами, развитию гражданского общества. 
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Применение информационных технологий является основой устойчивого 

развития в сферах публичного управления, хозяйственной деятельности, 

образования и профессиональной подготовки, здравоохранения, занятости, 

окружающей среды, сельского хозяйства и науки. 

Организационно подготовленные и мотивированные к внедрению е-

управления государственные служащие; активный уровень использования 

информационных технологий населением и бизнесом [2]. Органы 

государственной власти в полном объеме оснащены техникой и базовым 

программным обеспечением. Необходимым является завершение мероприятий 

по созданию телекоммуникационной инфраструктуры для всех органов 

местного самоуправления, в том числе на низовом звене местного 

самоуправления, в сельской местности. Также высокими темпами растет уровень 

телекоммуникационного обеспечения населения  

Социологи отмечают, что количество пользователей сети Интернет растет 

большими темпами, чем это прогнозировалось. Главными различиями в 

распространении интернета остаются возраст населения и тип поселения. 

Прослеживается обратная зависимость между возрастом пользователей и 

использованием интернета – чем моложе возраст, тем выше уровень 

проникновения интернета. Это в свою очередь предопределяет и низкий уровень 

заинтересованности людей старшего возраста во внедрении информационных 

технологий в публичном управлении. Есть и колебания в зависимости от 

области. 

Кроме высокого уровня доступности сетевых услуг, также внедряется 

значительное количество комплексных информационных, 

телекоммуникационных систем, в том числе систем электронного 

документооборота, автоматизации типовой деятельности (кадровый и 

бухгалтерский учет, прочие учетные функции) и систем поддержки принятия 

управленческих решений. И технико-технологические предпосылки внедрения 

информационных услуг не ограничиваются уровнем доступа к сети Интернет. 

Необходимо, рядом с техническим обеспечением процесса, убедиться в 

готовности населения к использованию информационных технологий, 

заинтересованности их в таком способе взаимодействия с органами власти на 

всех уровнях. Значительного внимания требует процесс переосмысления 

гражданами и властью своих действий и поведения. При переходе на новые 

технологии взаимодействия, обе стороны должны быть готовы к изменениям 

форм своей деятельности. Это не только повышение компьютерной грамотности. 

как населения, так и государственных служащих, но и формирование готовности 

всех участников процесса к применению новых форм взаимодействия. Другим 

важным направлением является преодоление цифрового расслоение в обществе. 

Одним из определяющих условий эффективного реформирования 

государственных институтов и публичной власти в условиях информационного 

общества является электронное управление. Главной составляющей 

электронного управления является единая инфраструктура межведомственного 
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автоматизированного информационного взаимодействия органов 

государственной власти и органов местного самоуправления с гражданами и 

субъектами хозяйствования. Электронное правительство не является 

дополнением или аналогом традиционного правительства, а формирует новый 

способ взаимодействия на основе активного применения информационно-

коммуникационных технологий с целью повышения эффективности 

предоставления государственных услуг. 

Конкретизируя цели, основными задачами электронного управления 

можно определить: 

– обеспечение защиты прав граждан по доступу к публичной информации; 

– привлечение граждан к участию в процессах публичного управления; 

– совершенствование технологий публичного управления; 

– повышение качества и снижение стоимости принятия управленческих 

решений; 

– обеспечение доступности граждан и бизнеса к публичной информации и 

получение информационных услуг путем создания центров оказания 

информационных услуг, центров обслуживания населения (call-центров), веб-

порталов предоставления административных услуг и обслуживания обращений 

граждан; 

– организация предоставления услуг гражданам и субъектам 

хозяйствования дистанционно в электронном виде; 

– где персонификация процессов предоставления административных услуг 

с целью снижения уровня коррупции; 

– повышение уровня взаимодействия органов государственной власти и 

местного самоуправления различных уровней на основе электронного 

документооборота; 

– обеспечение передачи и долгосрочного хранения электронных 

документов в учреждениях различной специализации и уровней и 

предоставления доступа к ним. 

Основными составляющими системы электронного управления являются: 

1. Взаимодействие органов власти между собой. Расширение 

использования информационно-коммуникационных ресурсов при 

взаимодействии органов власти между собой позволяет не только повысить 

уровень коммуникации и скорость принятия решений, но и уменьшить 

количество лиц, которые задействованы в этом процессе, что в свою очередь 

позволит снизить уровень расходов на содержание государственного аппарата и 

повысить его эффективность за минимизации воздействия человеческого 

фактора. Электронный документооборот позволяет не только в разы ускорить 

доставку документов, но и гарантировать ее, в отличие от традиционного 

способа. 

2. Взаимодействие власти с гражданами и предприятиями. Бумажная 

технология работы с гражданами и предприятиями ведет к огромному 

количеству непродуктивных затрат времени и ресурсов как для одной, так и 
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другой стороны. С ростом объемов информации такая работа становится только 

дороже и еще менее продуктивной. 

Применение информационно-коммуникационных технологий при 

взаимодействии власти с физическими и юридическими лицами позволит 

уменьшить или вообще ликвидировать коррупционную составляющую этого 

процесса и повысить уровень взаимодействия и будет способствовать 

укреплению гражданского общества, построенного на взаимопонимании, учете 

интересов каждого. 

3. Взаимодействие отдельных органов власти и служащих. Расширение 

использования информационно-коммуникационных ресурсов в отдельных 

органах власти позволяет избежать таких проблем, как возможность потери 

информации или документов; облегчить контроль за деятельностью органов 

власти со стороны вышестоящих органов и общества; уменьшить расходы 

документооборота; освободить госслужащих от рутинной работы с целью 

повышения качества управленческих решений [4]. 

Выводы. На основе проведенного исследования можно заключить: 

Для преодоления этих проблем необходимо не только стимулировать 

применение новых информационно-коммуникационных технологий в 

публичном управлении, а менять всю систему. Развитие и внедрение 

информационных технологий в публичном управлении должен иметь 

комплексный характер, то есть учитывать и согласовывать информационные, 

организационные, правовые, социально-психологические, кадровые, 

образовательные, технические и другие составляющие. 

Анализ процесса формирования системы электронного управления 

свидетельствует о некоторой его фрагментарности, дублировании услуг и 

противоречивости нормативно-правовых актов. Необходимо также учитывать, 

что электронное правительство не является простым применением 

информационных технологий в процессах существующего администрирования 

и управления, а предполагает изменение философии государственного 

управления, разработку и имплементацию принципиально новой 

законодательной базы, адаптированной ее как до соответствующих 

международных документов, так и к особенностям использования самих 

информационных технологий. 
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Актуальность проблемы. Цифровизация оказывает значительное 

влияние на современную международную валютно-финансовую и кредитную 

систему. Международные финансовые проекты, основанные на процессах 

цифровизации, имеют долгосрочный характер, масштабные за сферы влияния и 

характеризуются значительными экономическими рисками. Несмотря на то, что 

многие не воспринимают цифровые преобразования серьезно, такие процессы 

кардинальным образом оказывают трансформационное воздействие на всю 

систему международных (или глобальных) финансов. Изучение особенностей 

данного процесса обусловливают актуальность данного исследования.  

Анализ предшествующих исследований и публикаций. Проблемы, 

связанные с диджитализацией международной банковской системы, 

рассматриваются в работах многих исследователей, таких как: М. В. Гагаева, 

О. В. Соболева, П. А. Калмыков, И. П. Андрушков, Л. Н. Надиевец и др. Однако 

по-прежнему недостаточно исследований в области определения тенденций 

влияния современного процесса цифровизации на сферу международных 

валютно-финансовых отношений. 

В связи с этим, целью данного исследования является выявление 

особенностей влияния цифровизации на сферу международных валютно-

финансовых отношений. Применение цифровых технологий требует инвестиций 

в оборудование, программное обеспечение, а иногда в продукты или услуги. 

Основное содержание. Инновационные применения цифровых 

технологий для финансовых услуг, или FinTech, используется для изменения 

интерфейса между финансовыми потребителями и поставщиками услуг и 

помогают улучшить коммуникацию с потребителями усилить их 

взаимодействие. 

Есть четыре основных сферы, в которых цифровизация может изменять 

традиционные формы денег и кредита и, как следствие, изменяет теорию и 

практику современных международных валютно-финансовых отношений: 

- замещение наличных электронными деньгами; 

- замена традиционных банковских депозитов и банкнот криптовалютой; 

- трансформация структуры «универсальных резервов» в центральном 

банке; 

- замещение банковского кредитования равноправным кредитованием на 

основе цифровых платформ. 

Следует выделить следующие основные направления влияния 

цифровизации на сферу международных валютно-финансовых отношений: 

- воздействие на состав и характер носителей стоимости, используемых для 

осуществления международных расчетов; 

- воздействие на механизмы и инструменты осуществления 

международных расчетов; 

- трансформации деятельности традиционных субъектов международных 

валютно-финансовых отношений и появление новых; 
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- расширение круга и модификации деятельности регуляторной среды 

международных валютно-финансовых и кредитных отношений [1]. 

Сейчас стандартный набор ключевых валют, с помощью которых 

рассчитываются при осуществлении международных сделок вследствие 

использования технологий блокчейн, дополняется большим количеством 

криптовалюты, среди которых наиболее популярны Tether, Bitcoin, Ethereum, 

Litecoin, Bitcoin Cash, EOS, XRP, Tron, Ethereum Classic, Paxos Standard. Так, 

например, объемы ежедневных торгов Tether достигают 20,8 млрд. долл. США, 

а Bitcoin – 17,28 млрд. долл. США [2]. 

Цифровизация осуществила сегодня революцию платежей, сделав 

возможным осуществлять операции даже без необходимости открытия 

банковского счета. 

Практика международных расчетов свидетельствует, что транзакционные 

издержки вследствие конкуренции с новейшими формами средств передачи 

стоимости имеют тенденцию к снижению. 

Международная торговая палата (МТП) отмечает, что 60 % банков 

движутся в направлении большей цифровизации. Правила МТП лежат в основе 

операций более чем 1 трлн долл. США ежегодно. Одной из основных задач 

Международной торговой палаты является обеспечение совместимости 

торговых правил «е-совместимыми». 

Следует отметить существенное влияние технологии блокчейн на сферу 

международных расчетов. В большинстве случаев технологию используют 

именно для осуществления трансграничных переводов. Европейская расчетно-

клиринговая система euroclear проводит тестирование блокчейн-системы 

bankchain для торговли драгоценными металлами. 

Согласно исследованиям Accenture, на сегодняшний день 90 % 

коммерческих банков США, Европы и Канады исследуют возможности 

внедрения технологии блокчейн в платежную сферу. 

Развивается сфера мобильных денежных операций, охватывающих не 

только внутренние расчеты, но и распространяющихся на международные 

трансакции. Так, объем прошлогодних мобильных платежных операций в Китае 

в 15 раз превысил объем 2015 года. Пример Кении, где объем мобильных 

денежных операций утроился менее чем за семь лет и на сегодняшний день уже 

составляет половину ВВП страны, в настоящее время является примером для 

развитых экономик, которые только начинают догонять Кению по данному 

параметру. 

Так, Андрушков И. П., отмечая ключевые изменения в деятельности 

банковского сектора в условиях диджитализации, выделяет такие ключевые 

направления повышения эффективности деятельности банковского сектора, как: 

формирование нового качества обслуживания клиентов; разработка новых и 

усовершенствованных существующих продуктов; разработка новых и 

усовершенствованных имеющихся каналов реализации банковских услуг; 

формирование диджиталориентованого персонала; оптимизация процессов и 
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внедрение надежных инструментов идентификации – например, 

биометрических методов [3, с. 200]. 

В основе процесса цифровизации лежит развитие, на самом деле, 

революционного явления такого, как компании финансовых технологий или 

FinTech компании. Кроме того, на мировом финансовом рынке стремительно 

развиваются криптовалютные биржи (Binance и Huobi, Bitfinex, BitMEX т. п.), 

появляются исключительно цифровые банки ClearBank (Великобритания) 

На долю сети Bitcoin приходится около 0,25 % мирового потребления 

электроэнергии, ежегодно составляя от 64 до 70 ТВт/ч, что сопоставимо со 

Швейцарией (58 ТВт/ч в год) и Колумбией (68 ТВт/ч в год) [4]. 

Перед национальными и глобальными регуляторами встает вопрос о том, 

могут ли новые формы цифровых денег осуществить вызов существующей 

иерархической международной валютно-финансовой системе и смогут ли такие 

цифровые носители стоимости конкурировать с фиатными валютами. 

Так, на саммите G20 в Буэнос-Айресе в 2018 решили, что криптоактивы не 

является угрозой для мировой финансовой стабильности. Сейчас рынок 

криптовалюты незначителен по отношению к современной глобальной 

экономике и международной финансовой системе. Даже на недавнем пике 

совокупная капитализация криптовалюты составляла менее 1 % мирового ВВП. 

На основании вышесказанного, представляется возможным 

сформулировать несколько сценариев дальнейшего развития процесса 

цифровизации, каждый из которых имеет разные последствия для формы 

международной валютно-финансовой системы в будущем. 

Первый – предусматривает сохранение существующего равновесия, что 

можно просто охарактеризовать как статус-кво; 

Второй – связан с введением криптовалюты (CBDCs) центральными 

банками стран, которые будут влиять на структуру и характер международных 

валютно-финансовых отношений. В настоящее время около 70 % центральных 

банков изучают и разрабатывают прототипы цифровых валют. 

Третий сценарий можно охарактеризовать, как разрушительный, когда все 

труднее прогнозировать будущие контуры новой международной валютно-

финансовой системы, он предусматривает постепенное уменьшение 

возможности влияния со стороны глобальных и национальных регуляторов 

существующей структуры мировых финансов. Это со временем сформирует 

новую парадигму международной валютно-финансовой системы. 

Выводы. Таким образом, цифровизация имеет потенциал, направленный 

на изменение традиционных структур мировой валютно-финансовой системы. 

Однако, в ближайшем будущем данный процесс не будет создавать риски для 

действующего механизма функционирования современных мировых финансов. 

Несмотря на это, цифровизация бесспорно заставит развиваться национальные 

институты стран в направлении большей прозрачности, вместе с тем, 

фундаментальные факторы развития реальной, а не виртуальной экономики 

будут определять тенденции развития внешнеэкономической деятельности. 



Материалы III международной научно-практической конференции 25 марта 2021 года 

 

71 

Список литературы 

1. Гагаева, М. В. Перспективы развития инициативного бюджетирования при 

применении информационных технологий / М. В. Гагаева // Гипотеза. – 2019. – № 3 (8). –С. 5-

11. 

2. Соболева, О. В. Влияние цифровизации на международные экономические 

отношения / О. В. Соболева, П. А. Калмыков // Гипотеза. – № 3 (8). – 2019. – С. 12-18. 

3. Андрушков, И. П. Диджитализация в банковском секторе: мировой и отечественный 

опыт / И. П. Андрушков, Л. Н. Надиевец // Проблемы экономики. – 2018. – № 4 (38). – С. 195-

200. 

4. Financial Markets, Insurance and Private Pensions: Digitalisation and Finance // OECD. 

2018. 108 p. 

 

Кошелева Елена Георгиевна, кандидат экономических наук, заведующая кафедрой 

национальной и региональной экономики (e-mail: o.kosheleva@donnu.ru) 

Чернявская Татьяна Геннадиевна, магистрант 1 курса (e-mail: vspro.go@mail.ru) 

ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет», ДНР, г. Донецк, ул. Университетская, 24 

 

Kosheleva Elena Georgievna, candidate of economic sciences, head of the department of national 

and regional economics (e-mail: o.kosheleva@donnu.ru) 

Chernyavskaya Tatyana Gennadievna, 1st year master student (e-mail: vspro.go@mail.ru) 

SEI of HPE «Donetsk National University», DPR, Donetsk, Universitetskaya st., 24 

 

 

УДК 346.6:347.4; 347.19; 347.21 
 

ПЕРВИЧНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ И ЦИФРОВЫХ ЗНАКОВ ПРИ 

ПРИВЛЕЧЕНИИ ПРЯМЫХ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ: 

ОСНОВНЫЕ СХОДСТВА И РАЗЛИЧИЯ 
 

Куницкая Ольга Михайловна, канд. юрид. наук, доц., 

Горбунов Михаил Сергеевич 
Белорусский государственный университет,  

г. Минск, Республика Беларусь 
 

Аннотация. В статье представлены результаты анализа основных характеристик 

первичного размещения акций (Initial Public Offering – IPO) и первичного размещения 

цифровых знаков (Initial Coin Offering – ICO) и обозначены основные их сходства и различия. 

Ключевые слова: ценные бумаги; цифровые знаки; акционерное общество; первичное 

размещение акций; первичное размещение цифровых знаков 
 

INITIAL PUBLIC OFFERING AND INITIAL COIN OFFERING IN ATTRACTING 

FOREIGN DIRECT INVESTMENT: KEY SIMILARITIES AND DIFFERENCES 

 

Kunitskaya O.M., Gorbunov M.S. 

Annotation. The article presents the results of the analysis of the main characteristics of the 

Initial Public Offering (IPO) and the Initial Coin Offering (ICO) and identifies their main similarities 

and differences. 

Keywords: securities; digital signs; joint-stock company; initial public offering; primary 

placement of digital signs 



Цифровизация экономики и общества: проблемы, перспективы, безопасность 

 

72 

Актуальность проблемы. Привлечение инвестиций в экономику любой 

страны является жизненно важным средством ее успешного развития. Среди 

современных механизмов решения указанной проблемы достаточно 

актуальными и сложными стали первичное размещение акций (Initial Public 

Offering – IPO) и первичное размещение цифровых знаков (Initial Coin Offering – 

ICO). Последнее является достаточно новым явлением для научной правовой 

доктрины и законодателя. Для его понимания в условиях цифровизации 

общественных отношений в целом, и инвестиционных отношений, в частности, 

является необходимым определение отличительных признаков IPO и ICO. Это 

поможет формированию единых подходов к привлечению прямых иностранных 

инвестиций и правовому регулированию осуществления инвестиций данными 

способами. 

Анализ предшествующих исследований и публикаций. В правовой 

науке стран постсоветского пространства специальное обстоятельное, глубокое 

и комплексное исследование вопроса об определении общих и отличительных 

признаков публичных первичного размещения акций (Initial Public Offering – 

IPO) и первичного размещения цифровых знаков (Initial Coin Offering – ICO) 

отсутствует. Отдельные аспекты данного вопроса технического, экономического 

и правового характера содержатся в трудах белорусских исследователей [1; 5, 6; 

8; 10], российских ученых [2; 3; 4; 11], в англоязычной литературе [9] и других 

источниках. 

В анализируемых трудах вышеприведенных авторов исследуются разные 

аспекты первичного размещения акций (Initial Public Offering – IPO) и 

первичного размещения цифровых знаков (Initial Coin Offering – ICO). Однако, 

ни теоретики, ни практики не дают четких и исчерпывающих определений 

рассматриваемых понятий, в работах отсутствует четкая система как общих, так 

и отличительных признаков данных явлений. Недостаточно изученным 

представляется и вопрос относительно недостатков правового регулирования с 

точки зрения осуществления инвестиций, в частности, привлечения прямых 

иностранных инвестиций. 

Цель исследования – на основании всестороннего обобщения и 

систематизации существующих основных характеристик первичного 

размещения акций (Initial Public Offering – IPO) и первичного размещения 

цифровых знаков (Initial Coin Offering – ICO) определить сущностные черты 

каждого из указанных явлений и выделить их основные сходства и различия. 

Основное содержание. В литературе можно встретить различные 

определения Initial Public Offering (IPO), но авторы предлагают рассматривать 

данное понятие как «первичная продажа акций в публичной форме и их 

регистрация на бирже, что позволяет компании привлечь капитал посредством 

выпуска и продажи новых акций в целях активизации своего роста» [1, с. 15]. 

Используется также выражение «первоначальное публичное предложение 

акций», под которым А.А. Турченко понимает «первое размещение 

обыкновенных и/или привилегированных акций путем открытой подписки и/или 
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их первое предложение к публичному обращению на биржевом и/или 

внебиржевом рынках ценных бумаг, что позволяет определять признаки 

характеризующие IPO» [2, с. 7].  

При этом необходимо отметить, что в понятие IPO может включаться: 1) 

первичное публичное предложение акций компании при изменении ее 

организационно-правовой формы неограниченному кругу лиц (PPO – Primary 

Public Offering); 2) продажа пакета ранее размещенных акций (вторичное 

публичное предложение акций основного выпуска неограниченному кругу лиц) 

(SPO – Secondary Public Offering); 3) дополнительное очередное предложение 

выпуска акций компании неограниченному кругу лиц с получением публичного 

статуса компании (Follow-on или «доразмещение») и др. [4, с. 61]. 

К основным этапам процесса осуществления IPO следует отнести 

следующие: 

1. Pre-IPO: построение корпоративной структуры управления обществом 

(создание совета директоров и разграничение компетенции); повышение 

показателей финансово-экономической деятельности (повышение 

инвестиционной привлекательности, выполнение требований фондовых бирж); 

внедрение МСФО (повышение инвестиционной привлекательности, 

возможность осуществления размещений на международных рынках капитала); 

проведение независимого аудита; составление стратегии развития 

(инвестиционного меморандума), как правило, на 3-5 лет (прогнозирование 

размера дивидендов и динамики роста стоимости акций). 

Важной стадией на этапе Pre-IPO выступает подбор и заключение 

гражданско-правовых договоров с участниками IPO, такими как: банк-

андеррайтер – инвестиционный банк, который является координатором действий 

при подготовке к IPO, привлекает банковские учреждения, обеспечивает 

информацией инвесторов, осуществляет сбор предварительных заявок на акции, 

участвует в проведении презентаций (Road-show), разрабатывает схему IPO и 

контролирует процесс эмиссии и регистрации акций в случае их 

дополнительного выпуска; юридический консультант – осуществляет полное 

правовое сопровождение IPO, в т.ч. подготовку проспекта эмиссии и документов 

по сделкам, участвует в проведении процедуры due-diligence; аудитор – 

устанавливает достоверность финансовой отчетности, осуществляет аудит 

проспекта эмиссии и консультации в рамках due-diligence; PR-компания – 

выполняет функции информирования пула инвесторов о предстоящем 

размещении, участвует в формировании высокого уровня инвестиционной 

привлекательности эмитента акций. 

2. Проведение IPO: определение первоначальной цены акций при выходе 

на фондовую биржу (pricing); принятие решения общим собранием акционеров 

о выходе на IPO; подготовка проспекта эмиссии; осуществление процедуры 

листинга, т.е. процедуры проверки акций и экономического состояния общества 

установленным критериям, и принятие решения о включении / отказе во 

включении организатором торговли акций в котировальный лист (допуск к 
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торгам); по факту завершения листинга фондовая биржа осуществляет 

размещение акций, за которым следует совершение сделок купли-продажи. 

3. Деятельность хозяйственного общества после IPO: выполнение 

стратегии развития хозяйственного общества; осуществление процедур перевода 

акций на покупателя; раскрытие информации на Едином портале финансового 

рынка о предусмотренных законом фактах [5]. 

Проведение IPO хозяйственным обществом, как правило, имеет под собой 

следующие цели: привлечение дополнительных инвестиций; увеличение 

рыночной капитализации (стоимости) акционерного общества; 

совершенствование корпоративного управления внутри акционерного общества; 

повышение мотивации топ-менеджмента при управлении акционерным 

обществом; увеличение ликвидности (оборачиваемости) акций; улучшение 

деловой репутации (имиджа) акционерного общества, а также кредитного 

рейтинга (при его наличии); участие в сделках слияния и поглощения (M&A); 

выход акционерного общества на новые рынки либо закрепление своих позиций 

на уже имеющихся рынках [6]. 

Следует отметить, что IPO является одним из самых эффективных 

способов привлечения инвестиций, при этом требуя огромного количества 

финансовых затрат, особенно в случае выхода на международные рынки 

капитала. При этом в особо кризисные годы наблюдается снижение объемов 

рынка IPO [1, с. 26-27; 7, с. 159].  

В последние годы наблюдается популяризация первичного размещения 

токенов, основанного на технологии блокчейн (ICO). 

В научной доктрине выделяется целый ряд терминов, характеризующих 

первичное размещение цифровых знаков. Среди них следует выделить: ICO 

(Initial Coin Offering), ITO (Initial Token Offering), IPCO (Initial Public Coin 

Offering), Token Sales. Отметим, что все указанные термины носят единую 

смысловую нагрузку, при этом преобладающим как в доктрине, так и в позициях 

финансовых регуляторов является термин «ICO». 

Поскольку ICO во многом представляет собой аналог IPO в 

криптоэкономике, можно обозначить ряд схожих черт. Во-первых, ICO, по сути, 

является способом привлечения инвестиций в какой-либо проект или уставный 

капитал, осуществляемым в форме эмиссии и продажи инвесторам цифровых 

знаков. Во-вторых, этапы при проведении ICO во многом аналогичны этапам при 

проведении IPO, однако следует отметить, что наполнение того или иного этапа 

зависит от правил конкретной юрисдикции и установления финансовыми 

регуляторами соответствующих государств границ правового регулирования 

криптоэкономики.  

Общий механизм проведения ICO можно отразить следующим образом: 

выполнение ряда подготовительных действий; раскрытие ключевой информации 

в White Paper; проведение Road-show и PR-компании; проведение аудита (может 

быть требованием, основанным на законе, правилах криптобиржи или бизнес-

обычаем); создание собственных цифровых токенов с использованием блокчейн-
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платформ; размещение токенов на криптобирже или собственной платформе; 

дальнейшее сопровождение проекта и работа с инвесторами; отслеживание 

оборота токенов. 

Отличительной особенностью проведения ICO является его тесная связь с 

блокчейном и смарт-контрактом. Данная связь выражается в том, что токены в 

большинстве случаев покупаются за криптовалюту либо стейблкоины; токены 

создаются и функционируют в рамках децентрализованной распределённой 

информационной системы; операции по их покупке отражаются в реестре блоков 

транзакций; для автоматического начисления токенов в обмен на актив 

используются смарт-контракты, представляющие собой алгоритм по 

исполнению сделки [8]. При этом в некоторых случаях проведение ICO 

возможно без использования смарт-контракта, когда предлагаются токены 

собственной блокчейн-системы. Большинство ICO используют токены ERC-20, 

которые представляют собой смарт-контракты, размещённые на блокчейне 

Ethereum. После запуска эмитент не имеет контроля над токенами сверх того, что 

было заранее указано в контракте. Все транзакции с токенами записываются и 

защищаются блокчейном Ethereum. Протокол токена ERC-20 стандартизирует 

функции выпуска, распределения и управления, в связи с чем знание того, что 

токен является ERC-20, дает некоторую информацию о его надёжности и 

взаимодействии с другими системами. Токены ERC-20 также могут быть 

адаптированы к потребностям платформы. Например, эмитент может запретить 

некоторым классам инвесторов покупку токенов или их реализацию вне рамок 

платформы [9, с. 10]. 

В литературе высказывается мнение, что «ICO по своей природе содержит 

элементы иных форм привлечения капитала, например, нахождение проекта на 

ранней стадии развития, что характерно для венчурного инвестирования» [10], а 

также утверждается, что «ICO гораздо ближе не к IPO, а к краудфандингу или 

венчурному инвестированию, и общей чертой краудфандинга и ICO является 

достижение базовых целей – создание бизнеса, первоначальное финансирование 

этого процесса, что отличается от целей зрелых компаний» [11, с. 33]. 

В позициях отдельных финансовых регуляторов выработаны подходы к 

потенциальному правовому регулированию первичного размещения цифровых 

знаков в зависимости от объектов гражданских прав, права на которые 

удостоверяются такими знаками. В частности, ведут речь о STO (Security Token 

Offering), IEO (Initial Exchange Offering), ETO (Equity Token Offering). В части 

правового регулирования в ряде государств указанные виды первичных 

размещений не обозначены, поэтому при регулировании первичного размещения 

токенов, ограничиваются термином ICO.  

Общий механизм проведения ICO можно представить следующим 

образом: выполнение ряда подготовительных действий; раскрытие ключевой 

информации в White Paper; проведение Road-show и PR-компании; возможное 

проведение аудита; создание собственных цифровых токенов с использованием 

блокчейн-платформ; размещение токенов на криптобирже или собственной 
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платформе; дальнейшее сопровождение проекта и работа с инвесторами; 

отслеживание оборота токенов.  

Выводы. По итогам проведенного исследования можно сформулировать 

следующие выводы.  

1. ICO, как и IPO можно отнести к способам осуществления инвестиций. 

Этапы проведения ICO во многом аналогичны IPO, однако наполнение того или 

иного этапа зависит от правил конкретной юрисдикции и границ правового 

регулирования криптоэкономики.  

При этом терминология и этапы процедуры ICO во многом заимствованы 

из процедуры IPO. Отличительной особенностью проведения ICO является его 

тесная связь с блокчейном и смарт-контрактом. Данная связь выражается в том, 

что: токены в большинстве случаев покупаются за криптовалюту либо 

стейблкоины; токены создаются и функционируют в рамках 

децентрализованной распределенной информационной системы; операции по их 

покупке отражаются в реестре блоков транзакций; для автоматического 

начисления токенов в обмен на актив используются смарт-контракты (алгоритм 

по исполнению сделки).  

2. Существенные отличительные особенности IPO и ICO выражаются в 

соответствии с такими критериями, как: круг инвесторов; приобретаемые 

объекты гражданских прав; цель инвестирования; средства для финансирования; 

существование компании-реципиента инвестиций; процедура и сроки 

размещения; условия осуществления торговых операций; подходы к правовому 

регулированию; администрирование процесса; подходы к противодействию 

легализации доходов, полученных преступным путем. Указанная 

систематизация может использоваться в дальнейшем при разработке 

теоретических подходов к исследованию процедуры ICO, а также при выработке 

подходов к правовому регулированию первичных размещений отдельных видов 

цифровых знаков. 
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СТРАТЕГИЯ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ IT-БИЗНЕСА 
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Колледж Луганского государственного университета  

имени Владимира Даля, г. Луганск, ЛНР 

 
Аннотация. В статье анализируются методы определения стратегии инновационного 

развития IT-бизнеса. Обосновывается специфика условий функционирования предприятий IT-

сферы, которые существенно влияют на определение стратегии их развития. Приведена 

классификация IT-сервисов относительно оценки эффективности их разработки и внедрения.  

Ключевые слова: стратегия развития, IT-бизнес, компоненты IT-стратегии, 

инновационный проект, оценка эффективности. 

 

IT BUSINESS INNOVATIVE DEVELOPMENT STRATEGY 

 

Annotation. The article analyzes the methods for determining the IT business innovative 

development strategy. The specifics of the conditions for the functioning of IT-sphere enterprises are 

substantiated which significantly affect the definition of their development strategy. The 

classification of IT services is given in relation to the assessment of the effectiveness of their 

development and implementation. 
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Актуальность проблемы. Спрос на инновации существует в любой сфере 

деятельности. Благодаря инновациям бизнес может получить значительные 

преимущества над своими конкурентами. Не являются исключением и IT-

компании. Пользователи - как отдельные, так и корпоративные - предъявляют к 

инновационным разработкам повышенные требования и разочаровываются, 

когда они не излучают положительную энергию нововведений. Поэтому 

целесообразными и актуальными являются исследования, связанные с оценкой 

эффективности выбранной стратегии инновационного движения для IT-бизнеса. 

Объемы финансирования и ресурсов, инвестируемых IT-бизнесом в R&D 

обычно составляют от 8 до 24% от дохода. Но ставится под сомнение то, что эти 

данные могут быть доказательной базой того, что IT-бизнес серьезно относится 

к инновациям и понимает, как с ними обходиться. 

Анализ предшествующих исследований и публикаций. Проблемами 

инновационного развития экономики в целом и в частности проблематикой 

обоснования инновационной стратегии занимались С. Альварес [1], Е. Н. Бейгул 

[2], И.Г. Альтшулер [3], С.Б. Бронштейн [4], В.М. Аньшина и А. А. Дагаева [5], 

Б. Е. Токарев [9], А.А. Томпсон [10], Э. А. Уткин [11], Р.А. Фатхутдинов [12]. 

И хотя многие ученые занимаются изучением стратегического 

инновационного развития, но вопрос разработки механизмов и моделей 

стратегического инновационного развития для предприятий IT-бизнеса остается 

недостаточно освещенным и требует дальнейшего исследования, обусловливает 

актуальность темы статьи. 

В последнее время IT-компании избирают не эффективную 

инновационную стратегию и поэтому сталкиваются со многими проблемами. 

Они стремятся к активной инновационной деятельности, чтобы поддерживать в 

сотрудниках дух предпринимательства, потому что считается, что именно 

благодаря систематическому запуску новинок появляется возможность 

генерировать рост доходов.  

В течение последних лет в IT-компаниях стало модным поддерживать 

демократическую атмосферу вокруг инноваций, награждать работников 

бонусами за новые идеи, продукты и услуги. Действительно, против расширения 

прав и возможностей сотрудников и даже партнеров ради того, чтобы они внесли 

свой вклад в успех компании, сложно выступать, потому что это значительно 

повышает трудовую мотивацию. Но на практике такое демократичное 

отношение к инновациям порождает проблемы IT-бизнеса. Руководство, как 

правило, теряет контроль над потоком инновационных проектов. Команда топ-

менеджеров обладает знаниями поверхностно или даже ничего не знает по сути 

альфа-версии проектных решений до тех пор, пока не возникает потребность в 

ресурсах, объем которых превышает рамки полномочий «инновационных» лиц 

или групп, а в это время значительно увеличиваются расходы. Такой «эффект», 
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как правило, происходит в IT-компаниях, которые выбирают вариант 

воплощения значительного количества разовых и не связанных между собой 

проектов. Этот подход очень дорого стоит и только приносит лишние хлопоты. 

Еще одним симптомом не эффективной стратегии инновационного 

развития IT-бизнеса является чрезмерная переоценка значения размеров R&D 

бюджетов. Но исследования свидетельствуют о том, что те организации, которые 

тратят значительные бюджеты на инновации, имеют чрезмерно скромный 

перечень внедренных проектов, пользующихся спросом на рынке IT-услуг. 

Целью исследования является необходимость определения и 

обоснования факторов, влияющих на разработку и реализацию стратегии 

инновационного развития предприятий IT-бизнеса. Основными задачами 

исследования являются: конкретизация назначения и задания стратегии развития 

для IT-бизнеса; уточнение критериев выбора эффективной стратегии 

инновационного развития; определение и обоснование взаимосвязи 

используемых IT-стратегий в структуре стратегического управления 

предприятием. 

Основное содержание. IT-стратегия — это документ, который 

предоставляет руководству IT-бизнеса оценку возможностей успешного 

развития и необходимых затрат. 

Определяет стратегию IT-компании бюджет, в котором рассчитываются 

внутренние и внешние расходы. Также IT стратегия определяет принципы 

организации работы IT-служб. Все это сводится к детальному планированию 

способов реализации важных для бизнеса IT-инициатив и определению этапов 

достижения результатов. 

Все компоненты IT-стратегии периодически пересматриваются 

руководством IT-служб, прежде всего для формирования нового годового 

бюджета. Все это свидетельствует о тактическом характере разработанных 

проектов. Недостатком таких планов является кратковременный диапазон и 

слабое участие в процессе планирования руководителей бизнеса и основных 

пользователей и потребителей IT-сервисов. 

Разработка стратегии связана, прежде всего, с выбором направлений 

развития бизнеса, а значит с инновациями, нуждающимися в экономической 

оценке их целесообразности, селекции лучших и стремительного внедрения в 

производство. Инновации, почти исчезли из перечня корпоративных 

приоритетов в результате экономического спада, и сейчас активно 

прокладывают себе обратный путь. Ушел в прошлое традиционный взгляд на 

инновации, когда инновационные проекты оценивались по принципу «чем 

больше, тем лучше». Потребители, находясь в кризисном отчаянии, требуют 

недорогих или адекватных по стоимости качественных продуктов и услуг. 

Доступность и стабильность, а не цены с добавкой на роскошь, должны сегодня 

побуждать к внедрению инноваций. 

Доступность и стабильность заменяют премиальные цены в качестве 

двигателей нововведений, но инструкций перехода к подобным изменениям 
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оценки инноваций у многих руководителей бизнеса на сегодня нет. При этом 

компаниям необходимо делать свои предложения доступными для большего 

количества людей, продавать их дешевле, а разрабатывать с использованием 

значительно меньшего количества ресурсов. 

Бизнес ради своей успешности должен ответить на этот вызов новыми 

стратегиями, позволяющими производить больше продукции при значительно 

меньших затратах ресурсов с очень умеренной ценовой политикой. Поиск путей 

снижения производственных затрат и новых талантов приведет к глобализации, 

поспособствует образованию более сложных цепочек знаний, поставок и 

взаимосвязей. В то же время новые процессы сделают продукцию и услуги 

доступными для большинства потребителей в мире. 

Таким образом, научиться производить больше с меньшими затратами для 

большего количества людей - это и есть мечта новаторов и новая стратегия 

бизнеса. Чтобы стать сторонниками таких инноваций бизнесу необходимо было 

пройти через ряд кризисных явлений. Столкнувшись с нехваткой капиталов, 

технологий при наличии талантов изменилось представление об эффективных 

инновациях. Тесное переплетение ограничений и амбиций спровоцировало 

появление нового жанра инноваций. Этот процесс начался и развивается именно 

в IT-бизнесе. Путь новым технологиям и радикальным бизнес-моделям к 

массовому проникновению на рынки страны проходит через тщательный анализ 

и преобразование всех элементов цепочки ценностей - от управления поставками 

в рекрутмента, а также построение новых экосистем для бизнеса. 

Разработка стратегии начинается с анализа цепочки образования 

прибавочной стоимости - от сырья до конечного потребителя. Очень важно 

найти слабое место в этой цепи, что является критическим и именно на нем 

сфокусировать усилия. 

Мешает формированию эффективной стратегии существующий ложный 

взгляд на оценку результатов работы R&D подразделения, который основан на 

подсчете количества полученных патентов. Лучше тратить усилия на развитие, а 

не на защиту инноваций. Потому, что патент показывает всем новые разработки 

и открывает путь к их быстрому копированию конкурентами. Потребуются 

сотни юристов для защиты интеллектуальной собственности, а там, где 

начинается бюрократия, заканчиваются инновации. Единственный верный 

способ защиты инноваций - не только изобретать, но и производить 

инновационный продукт быстрее конкурентов. 

Еще одной распространенной ошибкой является оценка эффективности 

инновационной стратегии, опираясь на количество новых функций или IT-

сервисов, разработанных от идеи до бета-версии сотрудниками R&D 

подразделения. Это свидетельствует об отсутствии у компании исследований 

своих возможностей на рынке перед тем, как принимать решение об инвестициях 

в R&D. 

Для развития инновационного бизнеса необходимо иметь базовые вещи: 

знания, способности, мотивацию. Относительно оценки эффективности 
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стратегии инновационного развития целесообразно предложить R&D 

департаментам тщательно анализировать каждую новую идею, функцию или 

сервис с точки зрения возврата инвестиций. Для этого необходимо 

классифицировать все инновационные проекты по определенным категориям. 

Инновационные проекты в результате реализации, которых получен 

продукт или услуга имеющий явное превосходство на рынке над всеми 

известными конкурентами и приносящий высокую прибыль и преимущества 

дифференциации. 

Инновационные проекты, которые оправдывают инвестиции, но не 

предоставляют преимущества дифференциации компании и не приносят 

ощутимой прибыли, при этом в значительной степени повышают качество 

продуктов и услуг клиентов, эффективность их работы. 

Инновационные проекты, которые не предоставляют преимущества 

дифференциации компании и не повышают производительность потребителей, 

но позволяют клиенту устранить какой-нибудь недостаток инновационного 

продукта.  

Неудачные инновационные проекты, которые изначально были 

перспективными, но на реализацию их было потрачено много времени, в 

результате чего преимущество компании по сравнению с конкурентами было 

утрачено. 

Инновационные проекты, которые привели к потерям в связи с тем, что не 

были до конца продуманы или по причинам плохого менеджмента. К этому 

классу относят также проекты, для которых не удалось достичь поставленной в 

самом начале цели, поскольку расходы были заоблачными. 

Выводы. Опираясь на данные значительного количества IT-компаний 

можно утверждать, что успешные проекты составляют не более 20% бюджета 

инноваций. Эффективная инновационная стратегия - это не просто игра цифр и 

показателей. Не разумно ожидать от IT-бизнеса, что он постоянно будет 

инновационным и иметь преимущества дифференциации. 

Поэтому важным этапом разработки стратегии развития является 

скрупулезный анализ неудачных проектов. Это даст сотрудникам компании 

новые знания и поможет стать успешными в разработке будущих проектов.  

Необходимо четко определить и описать в терминах, что компания 

подразумевает под инновациями и инновационной деятельностью; не 

использовать статистику при управлении инновациями; не делать поспешных 

выводов - это главное.  
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ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

ПРЕПОДАВАНИИ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 

 

Леонтьева Александра Владимировна, канд. пед. наук, доц., 
Ковалева Наталья Владимировна, канд. пед. наук, доц.,  

ФГБОУ ВО «Адыгейский государственный университет»,  

г. Майкоп, Российская Федерация 

 
Аннотация. В статье обоснована важность электронных образовательных технологий 

в профессиональном образовании. Представлен краткий обзор эффективности использования 

различных электронных технологий в образовательном процессе. Раскрыт опыт 

использования электронных образовательных технологий в преподавании психологических 

дисциплин – «Общей психологии» по направлению подготовки 44.03.02. Психолого-

педагогическое образование и «Психологии» по направлениям подготовки 39.03.02 

Социальная работа, 43.03.02 Туризм и 44.03.01 Педагогическое образование. Доказаны 

преимущества и возможности онлайн-платформ Zoom и Moodle в преподавании 

психологических дисциплин. 
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ELECTRONIC EDUCATIONAL TECHNOLOGIES IN TEACHING PSYCHOLOGICAL 

DISCIPLINES 

 

Leontyeva A.V., Kovaleva N.V.   
Annotation. The article substantiates the importance of electronic educational technologies 

in professional education. The effectiveness of the use of various electronic technologies in the 

educational process is briefly presented here. The article reveals the experience of electronic 

educational technologies usage in teaching psychological disciplines such as "General Psychology" 

(in the field of training 44.03.02. Psychological and pedagogical education) and "Psychology" (in the 

field of training 39.03.02 Social work, 43.03.02 Tourism and 44.03.01 Pedagogical education). The 

advantages and opportunities of the online platforms Zoom and Moodle in teaching psychological 

disciplines are improved within here. 

Keywords: educational paradigm, digitalization, electronic educational technologies, 

teaching, psychological disciplines, pandemic, distance learning, online platforms. 

 

Актуальность проблемы. В настоящее время наблюдается изменение 

парадигмы образования, ориентированное на цифровизацию учебно-

воспитательного процесса. Применение дистанционных образовательных 

технологий, их оптимальное встраивание в учебно-воспитательный процесс, 

процедура адаптации на всех уровнях образования выступает главным целевым 

ориентиром трансформации системы образования [5, с. 278-279]. Данная 

стратегия закреплена на государственном уровне в рамках национального 

проекта «Образование», предусматривающего создание на всех уровнях 

образования цифровой образовательной среды (разработку интегративной 

платформы непрерывного образования, сервисного обеспечения учебно-

воспитательного процесса и т.п.) [1]. На построение электронной 

образовательной среды указывается и в Государственной программе Российской 

Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 гг., Распоряжении 

Правительства РФ от 28.07.2017 N 1632-р «Об утверждении программы 

«Цифровая экономика Российской Федерации» [5, с. 280]. Федеральными 

государственными образовательными стандартами высшего образования (ФГОС 

ВО 3+, ФГОС ВО 3++) также предусмотрено создание высшими учебными 

заведениями открытой образовательной среды с электронными 

образовательными технологиями. Пандемия COVID-19 инициировала 

вынужденный переход на дистанционное обучение и удаленный режим работы 

все учебные заведения. Все перечисленные обстоятельства закономерно 

поставили вопрос о важности дальнейшего теоретического обоснования 

электронных образовательных технологий в учебно-воспитательном процессе. 

Анализ предшествующих исследований и публикаций. Экспертные и 

академические дискуссии об эффективности использования различных 

электронных технологий в образовательном процессе ведутся довольно давно. 
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В.Г. Минченко с соавт. представлен краткий анализ эволюции цифровых 

технологий в образовании за рубежом и в России. Ученые представили наиболее 

распространенные электронные технологии в обучении, описали определяющие 

факторы построения цифровизации образования [5]. 

Широкий спектр электронных технологий в обучении представлен в 

работах В.Г. Минченко, Т.Н. Поддубной, Е.Л. Заднепровской, Н.А. Ильиновой, 

Е.А. Заднепровской, Т.А. Джум, С.С. Воеводиной, Р.В. Дражан и др.  

Е.Л. Заднепровской с соавторами описан опыт дистанционного обучения в 

условиях глобализации образования на примере использования ряда 

информационно-коммуникативных платформ: Moodle, Zoom, iSpring, WebTutor, 

GoogleClassroom, Microsoft Teams [6]. Т.Н. Поддубной с соавторами описан опыт 

работы в удаленном режиме, подробно раскрыты способы проведения учебных 

занятий с применением дистанционных технологий: системы тестирований 

INDIGO, онлайн-презентаций, обсуждений на форуме, онлайн-дискуссий, 

видеолекций и пр. [7].  

Отдельные вопросы электронного обучения по конкретным дисциплинам 

описаны Р.В. Дражан, Ю.В. Дороговым и Г.О. Котелковой и др. 

Р.В. Дражан представила собственный опыт повышения квалификации 

преподавателей иностранного языка средствами цифровых образовательных 

технологий [2], а также разработала модель смешанного обучения в процессе 

иноязычной подготовки специалиста водного транспорта на примере авторских 

мультимедийных интерактивных электронных курсов английского языка [3]. 

Отдельные аспекты преподавания дисциплины «Психология» на основе 

электронных образовательных технологий раскрыты Ю.В. Дороговым и 

Г.О. Котелковой. Авторами определено место электронных образовательных 

ресурсов в учебном процессе по психологическим дисциплинам, цели создания 

и использования данных ресурсов в удаленном режиме, достоинства и 

недостатки электронных ресурсов, а также специфика проектирования 

электронных образовательных ресурсов для дисциплины «Психология» [4]. 

Изучение данных исследований позволило заключить главное: 

электронные образовательные технологии представляют собой методику 

обучения, базирующуюся на использовании мультимедийных и интернет-

технологий для повышения доступности и качества образования. Между тем, 

реальные условия внедрения электронных образовательных технологий в 

процесс преподавания психологических дисциплин имеют свои специфические 

особенности, что обусловливает необходимость дальнейших исследований в 

указанном направлении. 

Цель исследования: раскрыть возможности электронных образовательных 

технологии в преподавании психологических дисциплин. 

Основное содержание. Дисциплина «Психология» для многих 

направлений подготовки является общеобразовательным предметом, входит в 

блок Б1 – блок базовых дисциплин в учебных планах непсихологического 

профиля. Согласно требованиям ФГОС ВО 3++ на ее изучение отводится не так 

https://www.ispring.ru/elearning-insights/platforma-onlain-obucheniya#1
https://www.ispring.ru/elearning-insights/platforma-onlain-obucheniya#2
https://www.ispring.ru/elearning-insights/platforma-onlain-obucheniya#3
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много аудиторных часов, что актуализирует необходимость рациональной 

организации самостоятельной работы обучающихся. Вполне очевидно, что 

эффективным фактором обучения являются все каналы восприятия учебной 

информации, в т.ч. и электронные образовательные ресурсы. Электронные 

образовательные технологии обеспечивают возможность полного достижения 

обучающимися поставленных учебных целей, способствуя оптимальной 

организации преподавания дисциплины «Психология» [4]. 

В рамках статьи нами представлен опыт использования электронных 

образовательных технологий в преподавании психологических дисциплин – 

«Общая психология» по направлению подготовки 44.03.02. Психолого-

педагогическое образование и «Психология» по направлениям подготовки 

39.03.02 Социальная работа, 44.03.01 Педагогическое образование и 43.03.02 

Туризм в Адыгейском государственном университете. Целью использования 

электронных образовательных технологий выступила необходимость ресурсно-

информационной поддержки дисциплин «Общая психология» и «Психология» 

для достижения обучающимися поставленных учебных целей. Специфика 

данных дисциплин состоит в том, что они призваны ознакомить студентов с 

базовыми фундаментальными знаниями и наиболее актуальными и 

существенными достижениями современной психологической науки. 

 

 
 

Рисунок 1. Обратная связь от студентов во время zoom-конференции по 

теме «Воображение» 

Нами использовались два электронных ресурса – платформа Zoom и 

виртуальная обучающая среда Moodle (рисунки 1, 2). 

Видеоконференции в Zoom позволили использовать интерактивные 

формы взаимодействия с аудиторией: проведение опросов; совместная работа 

участников на «доске»; возможность у обучающихся поделиться с другими 

участниками собственным экраном с подготовленными мультимедийными 

презентациями, выполненными заданиями; использовать различные 

https://www.ispring.ru/elearning-insights/platforma-onlain-obucheniya#1
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инструменты Zoom в процессе просмотра лекций и презентаций преподавателя; 

общаться в чате со всеми или с кем-либо избирательно; делить участников на 

группы для работы в «лабораториях» и т.п.). 

 

  
 

Рисунок 2. Элемент страницы преподавателя по дисциплине 

«Психология» на платформе Moodle 

 

Выбор этих платформ обусловлен следующими их преимуществами и 

возможностями, позволяющими:  

- быстро и гибко информировать участников о предстоящих событиях; 

- прикреплять информацию по курсам (планы занятий, список источников, 

глоссарий, алгоритм поиска информации и пр.); 

- предоставлять иллюстрации, гипертекстовые ссылки на учебные 

материалы; 

- интегрировать необходимое программное обеспечение, приложения и 

т.п.; 

- загружать подборки психологических тестов/ методик их проведения в 

соответствии с темой занятия; 

- использовать средства диагностики, контроля в контексте обратной 

связи; 

- публиковать ссылки на актуальные ресурсы в Интернете; 

- осуществлять проверку выполнения домашних заданий и творческих и 

исследовательских заданий для самостоятельной работы, выставлять критерии 

их оценки, время и рекомендации по их выполнению; 

- использовать интерактивные формы взаимодействия с аудиторией. 

Помимо этого, на платформе Moodle размещались видеозаписи лекций, и 

проведенных практических видеоконференций, презентации на платформе Zoom 

преподавателей для повторного просмотра обучающимися материала, а также 

для использования теми, кто по разным причинам отсутствовал на этих занятиях. 
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Именно реализация данных возможностей в условиях борьбы с 

распространением новой коронавирусной инфекции в 2020 году и 

невозможности обучения в системе офлайн позволила сделать учебный процесс 

по освоению психологических дисциплин оптимально эффективным. 

Выводы. Результаты данного исследования позволили обозначить 

следующие выводы: 

1. Характерной чертой профессионального образования является ярко 

выраженный переход на электронные образовательные технологии и их 

необходимость в современных условиях. 

2. Электронные образовательные технологии представляют собой 

методику обучения, базирующуюся на использовании мультимедийных и 

интернет-технологий для повышения доступности и качества образования. 

3. В преподавании психологических дисциплин («Общая психология», 

«Психология») эффективными являются онлайн-платформы Zoom и Moodle. 

4. Применение в практике преподавания психологических дисциплин 

электронных образовательных технологий позволяет решать ряд учебных задач, 

в числе которых возможности наполнения курсов необходимой информацией 

(списком литературы, глоссарием, иллюстрациями, видеороликами, 

гипертекстовымиссылками на учебные материалы, диагностическими 

методиками и пр.), что делает учебный процесс более комфортным и 

эффективным, позволяющим работать с обучающимися в удаленном режиме. 
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ФИНАНСОВЫХ ИНСТИТУТОВ 

ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ 
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Аборчи Алексей Визиевич, 

Павлий Алена Сергеевна 

ГУ «Институт экономических исследований», г. Донецк, ДНР 

 
Аннотация. В статье проанализированы основные факторы и тенденции развития 

финансовых институтов инновационной экономики в условиях цифровизации. 

Проанализированы научно-методические подходы к развитию денежно-кредитных 

институтов в контексте повсеместного внедрения цифровых технологий. Выявлена специфика 

функционирования данного типа институтов и определены долгосрочные факторы и 

тенденции их развития в условиях цифровизации. Сформированы рекомендации относительно 

развития цифровых финансовых институтов в ДНР. 

Ключевые слова: финансовые институты, банки, финансовые технологии, 

цифровизация, финтех. 
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Matiushin A. V., Aborchie A.V., Pavlii A.S. 

Annotation. The article analyzes the main factors and trends in the development of financial 

institutions of an innovative economy in the context of digitalization. Analyzed scientific and 

methodological approaches to the development of monetary institutions in the context of the 

widespread introduction of digital technologies. The specificity of functioning of this type of 

institutions is revealed and long-term factors and trends of their development in the context of 

digitalization are determined. Recommendations for the development of digital financial institutions 

in the DPR were formulated. 

Keywords: financial institutions, banks, financial technologies, digitalization, fintech. 

 

Актуальность проблемы. Первые два десятилетия ХХI века 

ознаменовались тотальным проникновением цифровых технологий во все сферы 

общественно-экономической жизни. В этом плане не стала исключением и 

финансовая система, переживающая сегодня настоящий бум внедрения новых 

технологий, направленных на модернизацию практически всех аспектов 

финансовых отношений. При помощи цифровых технологий радикально 

изменился процесс банковского обслуживания, трансформировалась налоговая 

система и бюджетный процесс, появились новые виды валют и многое другое. 

Все эти изменения требуют пристального внимания и анализа, так как новые 

финансовые технологии на сегодня являются доминирующим трендом, 

определяющим облик национальных и всей мировой экономики. 

Одновременно с этим экономика ДНР испытывает явные проблемы с 

адаптацией и внедрением современных финансовых технологий. Политическая 

непризнанность, недостаток квалифицированных кадров, ограниченность в 

финансовых ресурсах и другие проблемы существенно сковывают Республику в 

плане развития финансовых институтов с учетом требований цифровой 

экономики. Необходима выработка четкого и действенного механизма развития 

в ДНР современных финансовых институтов, способных эффективно 

удовлетворять различные потребности предприятий и домохозяйств. Решение 

этой проблемы должно стать одним из приоритетов экономической политики, 

так как без таких институтов экономика ДНР обречена на стагнацию и 

отставание даже от сопоставимых по размеру и типу государственных 

образований. Данная статья призвана внести вклад в решение данной проблемы, 

обозначив основные ориентиры на пути развития современных финансовых 

институтов инновационной экономики в условиях цифровизации 

Анализ предшествующих исследований и публикаций. Проблемам 

развития финансовых институтов в условиях цифровизации посвящены 

исследования многих отечественных и зарубежных ученых. В русскоязычной 

среде эти вопросы неоднократно поднимались в работах М. Марамыгина [1], А. 

Алехина [2], Л. Гончаренко [3], А. Аббасова [4], А. Войлукова [5], 

А. Киюцевской [6], В. Миловидова [7] и др. Содержательные исследования на 

тему сущности и особенностей финансовых институтов проведены 

Д. Курбатовым [8], К. Карташовым [9], Н. Никифоровой [10] и др. Среди 

зарубежных ученых аналогичные проблемы рассматриваются в работах К. Кана 
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[11],М. Браннермаера [12], Дж. Гиновски [13], М. Кинга [14], С. Лакшми [15] и 

др. Немало полезной аналитики по вопросу развития цифрового банкинга также 

можно найти в докладах и отчетах международных организаций или финансовых 

институтов. 

Несмотря на обилие публикаций, проблема развития цифровых 

финансовых институтов на постсоветском пространстве продолжает оставаться 

на повестке дня. Особенно остро она ощущается в ДНР, где в силу 

институциональных особенностей наблюдается недостаток современных 

финансовых услуг. В структуре финансовой системы отсутствуют цифровые 

финансовые институты, а население и субъекты хозяйствования не имеют 

возможности полноценно использовать весь спектр банковских услуг. Все это 

обуславливает необходимость более тщательного исследования особенностей 

развития финансовых институтов в условиях цифровизации, что позволит 

выработать действенные рекомендации относительно повышения 

эффективности функционирования банковской и финансовой системы ДНР. 

Целью исследования является анализ тенденций функционирования 

финансовых институтов инновационной экономики в условиях цифровизации и 

формирование рекомендаций относительно их развития в ДНР. 

Основное содержание. Новые технологи сегодня активно перестраивают 

индустрию финансовых услуг, все чаще вытесняя традиционных игроков и 

меняя привычные бизнес-модели. Интеграция новых технологических решений 

с деятельностью финансовых институтов позволяет изменять структуру 

потребления, сокращать затраты, повышать эффективность и качество бизнес-

процессов, а также существенно влиять на устойчивость развития профильного 

бизнеса. В результате этого деятельность финансовых институтов приобретает 

совершенно иной характер, который видоизменяется и совершенствуется 

практически каждый день. 

Анализ стратегических документов финансовых институтов [16;17], 

научной литературы и других источников позволил выделить следующие 

ключевые тенденции развития финансовых институтов инновационной 

экономики в условиях цифровизации (рис. 1).  

Одной из главных долгосрочных тенденций, характеризующих развитие 

финансовых институтов на современном этапе является повсеместное 

распространение цифрового банкинга и новых финансовых технологий. 

Использование цифровых возможностей для повышения вовлеченности 

клиентов, а также изменение способов взаимодействия клиентов с финансовыми 

организациями сейчас наблюдается в разных странах по всему миру. И можно с 

высокой долей уверенности говорить о том, что данная тенденция сохранится в 

третьем десятилетии ХХI века. Вложения средств в развитие цифровых 

технологий в перспективе приведет к снижению издержек, возможности 

адаптировать услуги под запросы клиентов за счет эффективной обработки 

данных, облегчению обмена информацией. Развитие цифрового банкинга 

приведет к повышению эффективности финансового рынка, снижению 
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стоимости входа на рынок новых компаний, удовлетворению потребительских 

предпочтений [5]. 
 

 
Рисунок 1 – Тенденции развития финансовых институтов инновационной 

экономики в условиях цифровизации 

 

Внедрение новых технологий способствует усилению конкуренции на 

финансовых рынках. Расширяется и персонализируется продуктовое 

предложение на фоне упрощения доступа к ним. Постепенно размываются 

границы между самими финансовыми продуктами и услугами, 

ориентированными на стиль жизни, определяя новые стандарты. Появляются и 

развиваются новые гибкие бизнес-модели, позволяющие оперировать в новых 

рыночных нишах. Например, P2P-сервисы стали наиболее важной формой новых 

отношений, возникших благодаря развитию финтех-индустрии. 

Развитие сферы финтех способствует увеличению ассортимента услуг по 

цифровым платежам, а также обеспечивает массовость их использования. 

Расширяется продуктовая линейка для потребителя, а также происходит 

повышение доступности финансовых услуг за счет появления новых способов 

их предоставления. Эта тенденция способствует сокращению издержек, 

связанных с наличными деньгами, операционных трат банков и прочих 

финансовых организаций, что, в свою очередь, открывает возможности 

использования современных финансовых услуг и, как результат, обеспечивает 

экономический рост [10]. При этом финансовые организации расширяют спектр 
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своих услуг: запускают инвестиционные сервисы, консультируют клиентов 

удаленно, а также предлагают бухгалтерские и налоговые услуги. 

Цифровые технологии затрагивают и трансформируют не только бизнес-

среду, но и органы государственного управления. Налоговые ведомства все чаще 

используют современные технологии для повышения эффективности и 

результативности своей работы. При этом стремительный рост цифровой 

экономики меняет глобальный бизнес, создавая при этом немало проблем 

налоговым органам, открывая возможности для уклонения от уплаты налогов. 

Процессы цифровизации и интеграции налоговых технологий в цифровую 

бизнес-среду налогоплательщика меняют и саму природу проводимой 

государственной политики в указанной сфере. Среди основных направлений, по 

которым сейчас происходит цифровизация налогообложения, стоит выделить: 

оцифровку процесса налогового администрирования, автоматизацию системы 

налогового контроля, разработку нормативно-правовой базы и механизма 

налогообложения новых объектов и операций, выработку единых принципов и 

методов международного налогообложения цифровой экономики. 

Сегодня в банках и других финансовых институтах наблюдается 

повсеместное расширение продуктовой линейки для потребителя, а также 

повышение доступности финансовых услуг за счет появления новых способов 

их предоставления. Расширение сферы применения цифровых платежей будет 

способствовать сокращению издержек, связанных с наличными деньгами, 

операционных трат банков и прочих финансовых организаций, что, в свою 

очередь, откроет возможности использования современных финансовых услуг и, 

как результат, обеспечит экономический рост [4]. Финансовые организации 

стремятся расширить спектр своих услуг, запускают инвестиционные сервисы, 

консультируют клиентов удаленно, предлагают бухгалтерские, налоговые и 

иные услуги. 

В эпоху тотальной цифровизации становится актуальной проблема 

кибербезопасности, защиты персональных данных, идентификации и 

аутентификации личности в информационном пространстве при совершении 

финансовых транзакций. Так, согласно данным исследования IBM [21], для 

пользователей важнее безопасность, нежели удобство сервиса. При этом 

основное предпочтение отдается биометрии и многофакторной аутентификации. 

Разработка и совершенствование стандартов кибербезопасности необходимо для 

обеспечения непрерывного контроля над инфраструктурой, системами и бизнес-

процессами. Устранение технологических пробелов приводит к обеспечению 

бесперебойной работы с клиентами в цифровом пространстве, а также 

становятся залогом экономической безопасности государства. 

Одной из главных тенденций современного финансового мира является 

клиентоориентированность и упор на персонализацию предоставляемых услуг.  

Предугадывание и удовлетворение потребностей клиента в условиях 

цифровизации приведут к долгосрочной стабильности финансовой организации. 

Использование инструментов аналитики больших данных позволяет 
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финансовым компаниям вычленять новые категории потенциальных клиентов, 

разрабатывать таргетированные предложения, улучшать обслуживание 

клиентов, тем самым повышая их лояльность. При этом клиенты, которые уже 

воспользовались новыми технологичными сервисами, как правило, уже не хотят 

возвращаться к прежним универсальным механизмам банковского 

обслуживания. 

Рост сферы финтех также выражается в изменении механизма 

взаимодействия участников финансового рынка и процесса предоставления 

услуг. Компании все чаще прибегают к использованию искусственного 

интеллекта, машинного обучения (Machine learning), прогнозному анализу и 

большим данным (Big Data). Также все чаще используются инвестиционные 

технологии (index products и робоэдвайзинг); регуляторные технологии 

(RegTech); альтернативные платформы финансирования; P2P-, B2B-, B2C-

кредитования и прочие [22]. 

Еще одной важной тенденцией развития финансовых институтов в эпоху 

цифровизации является тесное партнерство банков и других организаций со 

стартапами и технологическими компаниями. Данная тенденция заключается в 

эффективном использовании потенциала стартапов и технологических компаний 

в безопасной тестовой среде. Став партнером компаний FinTech, банки могут 

укрепить свое конкурентное положение и сократить срок вывода своих решений 

или продуктов на рынок. Работа с поставщиками услуг FinTech позволяет 

заимствовать их идеи и процессы [20]. 

С целью создания необходимых предпосылок для экономического 

развития финансовая система ДНР нуждается в глубоком реформировании. Это 

подтверждается заявлениями Главы Республики, а также активной работой ЦРБ 

ДНР в направлении развития системы дистанционного обслуживания. 

Последние события в мире доказывают, что делать это необходимо в срочном 

порядке, принимая все меры для того, чтобы в Республике появились новые 

финансовые институты, использующие современные технологии и нацеленные 

на предоставления инновационных финансовых услуг. 

С целью форсирования развития цифровых финансовых институтов в ДНР 

целесообразно реализовать следующий комплекс мер: 

 создать предпосылки к усилению банковской конкуренции и появлению 

частных финансовых институтов; 

 принять закон о банковской системе, устанавливающий четкие правила 

игры для финансовых институтов разных типов; 

 наладить партнерские отношения с иностранными финансовыми 

институтами и правительственными организациями; 

 адаптировать к нуждам экономики ДНР электронные деньги и 

криптовалюты; 
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 разработать общедоступную систему трансграничных платежей, 

позволяющую физическим лицам и домохозяйствам свободно осуществлять 

денежные переводы; 

 усовершенствовать алгоритм обслуживания в банковских отделениях; 

 упростить банковские процедуры; 

 повысить финансовую грамотность населения и др. 

Вывод. Таким образом, среди ключевых тенденций развития финансовых 

институтов сейчас особо выделяются: распространение цифрового банкинга и 

финтех, цифровизация налогообложения, совершенствование стандартов 

кибербезопасности, клиентоориентированность и персонализация, развитие 

RegTech и Insurtech, а также партнерство, консолидация и интеграция в 

финансовой сфере. Каждая из этих тенденций включает в себя множество 

аспектов развития финансовых институтов, совокупность которых будет 

определять будущее финансовой системы в третьем десятилетии ХХI века. С 

целью создания необходимых предпосылок для экономического развития в ДНР 

необходимо реализовать комплекс мер по развитию банковской системы с целью 

появления в ней новых финансовых институтов, активно использующих 

цифровые технологии. 
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Аннотация. Статья описывает современные технологические тренды в образовании. 

Содержит краткий анализ исследований, раскрывающих направления модернизации 

образовательного института. Представлены некоторые сведения из информационно-

аналитических материалов по результатам статистических и социологических обследований 

по вопросам технологических трендов в образовании в условиях глобализации.    

Ключевые слова: образование, технологические тренды в образовании, глобализация, 

пандемия, дистанционное обучение, электронная образовательная среда, трансформация 

образования.   

 

MODERN TECHNOLOGICAL TRENDS IN EDUCATION 

 

Minchenko V.G., Khatit F.R., Ostapets D.I. 

Abstract. The article describes modern technological trends in education. Contains a brief 

analysis of studies that reveal the directions of modernization of an educational institution. Some 

information is presented from information and analytical materials based on the results of statistical 

and sociological surveys on technological trends in education in the context of globalization. 

Keywords: education, technological trends in education, globalization, pandemic, distance 

learning, electronic educational environment, transformation of education. 

 

Актуальность проблемы. До 2024 года в Российской Федерации 

планируется реализовать национальный проект «Образование». В числе 

федеральных проектов национального проекта «Образование» федеральный 

проект «Цифровая образовательная среда», цель которого заключается в 

обеспечении глобальной конкурентоспособности российского образования 

посредством развития цифровых образовательных технологий. Среди 

направлений федерального проекта внедрение целевой модели цифровой 

образовательной среды в образовательных организациях, реализующих 

образовательные программы общего образования и профессионального 

образования; внедрение в основные образовательные программы современных 
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цифровых технологий; внедрение интеграционной платформы непрерывного 

образования и набора сервисов; разработка федеральной информационно-

сервисной платформы ЦОС и другие [1]. 

Практически все учебные заведения в 2020 году перешли на модель 

дистанционного обучения в результате пандемии COVID-19, используя широкий 

спектр электронных образовательных технологий. Использование учебными 

заведениями электронной информационно-образовательной среды является и 

главным условием реализации федеральных государственных образовательных 

стандартов. Данные обстоятельства выступают в пользу актуальности этой 

статьи.  

Анализ предшествующих исследований и публикаций. Проблема 

современных трендов в образовании раскрыта Ю.Н. Гамбеевой, Е.И. Сорокиной, 

Е.А. Терентьевым, В.Г. Минченко, Т.Н Поддубной, Е.Л. Заднепровской, Е.Л. 

Паниной.   

Формирование вузами электронных информационно-образовательных 

сред (ЭИОС) раскрыты Ф.Р. Хатит, Т.А. Джум, Ю.Н. Гамбеевой, Е.И. Сорокиной 

и др. [2; 3; 9]. 

Наиболее популярные обучающие онлайн-платформы, которые 

применяются учебными заведениями в условиях дистанционного образования    

(Moodle, Edmodo, iSpring, Microsoft Teams, WebTutor) описаны в исследованиях 

Е.А. Паниной,  В.Г. Минченко, Т.Н Поддубной, Е.Л. Заднепровской [4; 5].  

Принципы функционирования цифровой образовательной среды как 

актуального образовательного тренда в условиях пандемии раскрыты 

И.В. Серафимович, О.М. Коньковой, А.В. Райхлиной [6]. 

Ряд исследований раскрывают результаты опросов преподавателей и 

студентов, касающихся их отношения к образовательным трендам. Е.А. 

Терентьев представил подробный анализ проведенного Центром внутреннего 

мониторинга НИУ ВШЭ летом 2020 года отношения педагогов вузов к 

дистанционному обучению на основе онлайн-опроса научно-педагогических 

работников вузов [8].   

Е.В. Ползиковой, Ф.Р. Хатит на основе собственного опыта работы 

раскрыты тенденции профессиональной подготовки будущих сотрудников 

сферы туризма на основе использования мультимедийных технологий [7].    

Наиболее полно рассматриваемая в рамках данной статьи проблема 

исследована Ю.Н. Гамбеевой, Е.И. Сорокиной. Учеными осуществлён 

историогенез развития идеи и практики технологий электронного обучения в 

мире и в нашей стране, раскрыты главные направления модификации 

образовательной среды в настоящее время, подробно описаны ее преимущества 

и недостатки с позиций каждой целевой группы [2; 3].   

В данных исследованиях обосновывается идея, согласно которой 

современные технологические тренды в образовании не смогут в полной мере 

традиционное обучение.  

https://www.ispring.ru/elearning-insights/platforma-onlain-obucheniya#2
https://microsoft-teams.softonic.ru/
https://www.ispring.ru/elearning-insights/platforma-onlain-obucheniya#3
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Цель исследования: выявить современные технологические тренды в 

образовании.    

Основное содержание. Изучение исследований ученых, а также 

информационно-аналитических материалов по результатам статистических и 

социологических обследований Высшей школы экономики послужили главной 

базой для определения современных технологических трендов в образовании. 

Итак, ниже представим краткое описание современных технологических 

трендов в образовании. 

1. Популяризация мобильного обучения (m-learning). Данный тип 

обучения основывается на использовании мобильных (портативных) устройств: 

планшетов, смартфонов, ноутбуков, мини-компьютеров; обучающиеся могут 

сами выбирать время, темп и средства обучения. 

2. Востребованность массовых открытых онлайн-курсов (МООС) как 

инновационной модели электронного обучения. МООС дифференцированы на 

бесплатные и условно бесплатные, расширяют образовательные возможности и 

способствуют индивидуализации обучения. Они сокращают затраты на 

реализацию образовательных программ.    

3. Микрообучение (micro-learning), основу которого составляет 

дозированная подача учебной информации. При этом каждый теоретический 

блок закрепляется микрозаданиями.   

4. Использование онлайн-презентаций, видеороликов как популярной 

интерактивной формы подачи информации. 

5. Использование «буткемпов» - скоростных онлайн- и офлайн-

программ обучения сотрудников программированию, аналитике и 

кибербезопасности, а также так называемых цифровых технологий «career-long 

learning» - технологий обучения в течение всей профессиональной деятельности.   

6. Кроссплатформенность – позволяет учебной информации быть 

доступной на разных типах электронных устройств благодаря единой системе 

авторизованного индивидуального доступа к ресурсам с мобильного телефона, 

ноутбука, планшета, персонального компьютера в сети Интернет.   

7. Популяризация обучающих онлайн-платформ как важного ресурса 

дистанционного обучения (например, платформы Zoom, Прометей, Moodle, 

Microsoft Teams, WebTutor и др.). 

8. Практики «p2p-learning» - технологии взаимного/кросс-обучения, 

основанные на p2p-платформах.   

9. Развитие пилотных проектов по партнёрству между высшими 

учебными заведениями и главными лидерами по разработке обучающих онлайн-

платформ, основную нишу которых занимают частные EdTech-компании.  

10. Проектирование персональных траекторий обучения – разработка 

обучающих материалов с учетом потребностей обучающихся (по возрасту, 

уровню подготовленности, скорости усвоения материала).   
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11. Геймификация - применение в учебном процессе игровых элементов, 

усложнение заданий по уровням; использование интересных персонажей, 

героев, сюжетов [2; 3; 4; 8; 9].  

Выводы. По результатам выполненного исследования в рамках данной 

статьи можно сформулировать выводы: 

1. Институт образования претерпевает сегодня серьезные трансформации.   

2. Направления модификации образования являются составляющей 

государственной политики зарубежных стран и Российской Федерации, имея 

законодательное закрепление на уровне ряда нормативных актов.  

3. Определены следующие технологические тренды в образовании: спрос 

на мобильное обучение и массовые открытые онлайн-курсы, микрообучение, 

популяризация «буткемпов», цифровых технологий «career-long learning», 

обучающих онлайн-платформ, p2p-платформ, геймификации и пр.   
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Актуальность проблемы. Научно-технический процесс не стоит на месте. 

С каждым днем стремительно происходит появление новых информационно-

цифровых технологий и их внедрение во все сферы деятельности человека. 

Цифровизация представляет собой масштабный процесс по применению новых 

цифровых технологий в жизни человека, общества и государства во всем мире. 

Сейчас, на данный момент, невозможно назвать ни одну сферу деятельности, ни 

одну систему, где бы, не происходил этот процесс. Таким исключением не стали 

и финансовые системы в разных государствах, и в РФ в том числе, что и 

составляет актуальность исследования.   

Анализ предшествующих исследований и публикаций. Вопросами 

исследования процесса цифровизации в своих работах занимались такие ученые, 

как Дёрр Д. [1], Ковальски О. [1], Невский С. И. [1], Борисюк Н.К. [2], Смотрина 

О. С. [2] и другие ученые. 

Целью исследования является изучение влияния цифровизации, как на 

отдельно составляющие структурные элементы финансовой систем РФ, так и на 

финансовую систему в целом. 

Основное содержание. Процесс цифровизации стал возможным лишь 

благодаря изобретению ЭВМ и возникновению такой мировой сети, как 

интернет в XX в. С тех пор наука не стоит на одном месте, а постоянно находится 

в движении. 

Цифровизация – означает как изначальное создание нового продукта в 

цифровой форме, так и процесс использования компьютерных средств и 

технологий [3].  

Стремительное развитие цифровых технологий и инструментов, их 

широкое использование в финансовой сфере, по сути, уже сформировало новую 

глобальную цифровую среду. Рынок финансовой технологии в России 

развивается на высоких скоростях, так как спрос на цифровые решения 

становится все выше. 

Применение новых цифровых и информационных технологий происходит, 

прежде всего, в самой важной части государства, с которой тесно 

взаимодействует финансовая система, это в экономике. Большинство процессов 

в экономике реализуется через использование новых методов и средств работы. 

В связи с этим возникло такое понятие, как «цифровая экономика». Понятие 

«цифровая экономика» можно рассматривать с нескольких сторон:  

- тип экономики, характеризующийся активным внедрением и 

практическим использованием цифровых технологий сбора, хранения, 

обработки, преобразования и передачи информации во всех сферах человеческой 

деятельности; 
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- система социально-экономических и организационно-технических 

отношений, основанных на использовании цифровых информационно-

коммуникационных технологиях 

- сложная организационно-техническая система в виде совокупности 

различных элементов (технических, инфраструктурных, организационных, 

программных, нормативных, законодательных и др.) с распределенным 

взаимодействием и взаимным использованием экономическими агентами для 

обмена знаниями в условиях перманентного развития [4]. 

Прежде всего, это относится к тем субъектам хозяйствования в 

государстве, деятельность которых является основообразующей такого элемента 

финансовой системы, как финансы предприятий, учреждений и организаций. 

Использование данных инноваций позволит повысить уровень и качество 

производства и перераспределения ресурсов, а также это позволит эффективно 

воздействовать на организацию деятельность субъектов. 

Основным ресурсом цифровой экономики является информация, которая 

не иссякает как другие виды ресурсов, ее можно использовать бесконечное 

количество раз. Интернет – глобальная мировая сеть, в которой не ограничена 

площадь использования ресурсов, а также их хранение благодаря облачным 

технологиям. Ядром цифровой экономики является сектор производства 

цифровых товаров и оказания услуг, связанных с цифровыми технологиями [2]. 

С одной стороны, процесс цифровизации осуществляется самим 

обществом, а с другой – государством, в виде использования государственными 

и местными органами власти в своей деятельности информационно-цифровых 

технологий. Основной задачей этого процесса в органах государственной власти 

это создание наиболее удобной обстановки для осуществления этими органами 

организационных, управленческих, регулятивных и контрольных функций. 

 Основным направлением цифровизации является автоматизация всех 

процессов, при этом с участием минимального количества людей. Это позволит 

работать с большим объемом информации, различного рода документами. 

Использование цифровых технологий упростит сбор этой информации, ее 

анализ, и к тому же будет выступать отличным инструментом для хранения 

данных. Примером может стать наличие баз данных, в которых содержится 

важная информация, способствующая реализации задач, выполнению функций, 

и осуществлению полномочий субъектами финансовой системы, что 

значительно облегчает их работу. В Российской Федерации эти технологии 

реализуются всеми и на довольно-таки высоком уровне. 

Непосредственно связанной с финансовой системой является кредитно-

денежная система, которые в первую очередь используют все новые цифровые 

технологии. В денежно-кредитной системе РФ все большей популярностью 

пользуется использование «цифровой валюты» и вместе с тем использование 

безналичных платежных систем, что значительно облегчает покупку каких-либо 

товаров или услуг.  
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Однако, «цифровая валюта» имеет свои разновидности. Так, например, она 

может пониматься как деньги в виртуальном формате, которые не имеют своего 

физического эквивалента в реальном мире, но при этом они обладают всем 

характеристиками обыкновенных денег. Такое денежное обращение в РФ 

признается и регулируется. Как правило, это регулирование реализуют банки, 

как центральный банк России, так и коммерческие банки, входящие в структуру 

банковской системы РФ.  

1 января 2021 года в РФ вступил в силу закон о цифровых финансовых 

активах (ЦФА). Россияне теперь могут законно проводить операции с 

криптовалютами. Однако платежным средством этот вид валюты не признают. 

По закону ЦФА можно владеть, продавать, покупать и обменивать. Проводить 

операции с ЦФА смогут юридические лица и граждане с ИП. 

Федеральная служба по финансовому мониторингу разработала цифровой 

сервис, который поможет отслеживать преступные транзакции в криптовалюте. 

Разработанный механизм получил название «прозрачный блокчейн». Он 

позволяет увидеть все операции с криптовалютами и раскрыть тех, кто пытается 

спрятаться за ними. Также в Росфинмониторинге сейчас занимаются 

разработкой тех признаков и критериев, которые помогут выявлять 

потенциально преступные операции среди общего потока.  

Госдума приняла в первом чтении законопроект о введении в Налоговый 

кодекс РФ норм о налогообложении в сфере обращения криптовалют. Согласно 

документу, цифровая валюта признается имуществом, а доходы от операций с 

ней будут облагаться налогом на прибыль или налогом на доходы физических 

лиц (НДФЛ). Налоговые органы при этом получают право при подозрении о 

нарушении налогового законодательства потребовать у банковских организаций 

отчеты по счетам физических лиц, которые использовались в связи с 

проведением операций с цифровой валютой. Для этого потребуется приказ 

Федеральной налоговой службы с определением формата сообщения об 

операциях с цифровой валютой. 

Нередко криптовалюты рассматриваются как путь к формированию 

альтернативного денежного порядка – такой формы организации системы 

денежного обращения, которая позволит создать «лучшие деньги», более 

эффективные, более прозрачные и, прежде всего, защищенные от 

злоупотреблений со стороны государства. В РФ правовой статус криптовалют до 

сих пор не определен. Из этого следует, что частные виртуальные валюты не 

квалифицированы ни как электронные средства платежа, ни как какие-либо 

«прочие активы», ни как имущественное право требования, а потому они не 

могут выступать объектом гражданских прав или подпадать под порядок 

налогообложения. Отсутствие законодательной регламентации, впрочем, еще не 

означает формального ограничения или запрета на взаимодействие с 

криптовалютами на территории Российской Федерации [1].  

Выводы. Таким образом, процесс цифровизации происходит во всех 

сферах деятельности человека. В первую очередь влияет на потенциальное 

https://iz.ru/1125989/2021-02-17/gosduma-priniala-v-i-chtenii-zakonoproekt-o-nalogooblozhenii-kriptovaliut
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развитие внутренней экономике, а та в свою очередь затрагивает кредитно-

денежную и банковскую системы, которые являются подсистемами финансовой 

системы РФ. Однако, на данный момент перед РФ стоит вопрос о правовом 

регулировании использования новых видов цифровых технологий, которые 

могут улучшать финансовую систему или же ставить ее под угрозу. 
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ЦИФРОВОЕ ОБЩЕСТВО В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: 
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Выборнова Анна Андреевна 
ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет», г. Донецк, ДНР 

 

Аннотация. В работе аргументируется, что формирование цифровой экономики и 

общества является новой тенденцией современного мира. Выявлено, что трансформация 

человеческого потенциала неотделима от концепций цифровой экономики, информационного 

общества и экономики знаний. Доказано, что развитие человеческого потенциала 

способствует экономическому росту страны.  
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экономики, человеческий потенциал, проблемы развития цифрового общества.  

 

DIGITAL SOCIETY IN THE RUSSIAN FEDERATION: ADVANTAGES AND 

PROBLEMS 
 

Plaksina A.M., Vybornova A.A. 
Annotation. The paper argues that the formation of the digital economy and society is a new 

trend in the modern world. It was revealed that the transformation of human potential is inseparable 

from the concepts of the digital economy, information society and knowledge economy. It was proved 

that the development of human potential contributes to the economic growth of the country. 

Keywords: digital economy, indices of the development of a digital society and economy, 

human potential, problems of the development of a digital society. 

 

Актуальность проблемы. Цифровая экономика является драйвером 

социально-экономического прогресса страны. Компьютерные и 

коммуникационные технологии обеспечивают переход к более устойчивым 

моделям роста за счет повышения роли инновационной составляющей.  

Анализ предшествующих исследований и публикаций. Российские 

ученые уделяют большое внимание проблемам цифровизации экономики. Среди 

них стоит отметить работу по цифровой нейро-сетевой экономике С.А. Дятлова, 

О.С. Лобанова, Д.В. Гильманова [1]. Большой научный интерес представляет 

работа по цифровой трансформации социально-экономических систем Ю.И. 

Грибанова [2]. Вопросам влияния цифровой экономики на инновационное 

развитие человеческого потенциала российского общества уделено внимание в 

работе Е.В. Янченко [3]. 

Целью исследования является анализ особенностей формирования 

цифрового общества в Российской Федерации и выявление его влияния на 

развитие человеческого потенциала. 

Основное содержание. Цифровизация всех сфер деятельности человека и 

государства, в том числе цифровизация экономики – это тенденция по 

распространению цифровых технологий в образовании, культуре, политике и 

экономике, науке и здравоохранении. 

В России активно развивается наука, робототехника, компьютерные 

технологии, тесно переплетенные с цифровизацией всех отраслей. По 

существующему международному индексу цифровой экономики и общества 

Россия занимает 12-е место из 17 стран, не являющихся членами ЕС. По уровню 

инновационности развития экономики, Россия входит в перечень 60 наиболее 

инновационных стран, но занимает 27-е место в 2019 году. По оценкам 

цифровых навыков среди населения рейтинг России находится на 27-м месте в 

мире. Также в России с каждым годом растет число организаций, использующих 

ПК и Интернет [3]. 

Тем не менее, как отмечает Ю.И. Грибанов [2] Россия до сих пор находится 

в рамках старой индустриальной парадигмы, трансформация которой в 

современную информационную (цифровую) парадигму крайне важна на 
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современном этапе развития мировой экономики. Стоит отметить, что на 

государственном уровне есть понимание этой необходимости, что нашло свое 

отражение в формировании специальной государственной программы 

«Цифровая экономика Российской Федерации» [4]. 

Указом Президента РФ утверждена Стратегия развития информационного 

общества в РФ на 2017-2030 годы [5]. Согласно указанному документу, 

развивающиеся информационные и коммуникационные технологии должны 

быть направлены на развитие цифровой экономики, информационного общества 

и др. С момента ее принятия органы государственной власти, 

предпринимательский сектор и население активней используют 

информационные технологии, что становится частью обычной жизни граждан 

страны. С помощью коммуникационных технологий возможно предоставление 

услуг в электронном виде, подача обращений в различные государственные 

органы, оплата товаров и услуг, поиск информации о наличии штрафов, о 

пенсионных накоплениях, медицинских услугах, и многое другое. 

Несмотря на существующий прогресс в развитии информации, 

компьютеризации в России существуют также и проблемы в этой сфере. К ним 

относят недостаточную численность IT-специалистов, недостаточные навыки по 

работе в технологической среде, низкий уровень инвестиций в человеческий 

капитал и цифровые компетенции работников. Однако, спрос на IT-специалистов 

стабильно высокий и государство заинтересовано в их квалификации. Также 

Россия обладает преимуществом – широкий охват населения разноуровневым 

образованием. Именно с человеческим потенциалом тесно связано развитие 

цифровых технологий. 

Существует прямая связь между показателями цифровизации и 

человеческим потенциалом. На рис. 1 представлены значения индексов развития 

цифровой экономики, человеческого развития, а также индекс развития 

цифровой инфраструктуры для России, США, Норвегии и Китая.  

 
Рисунок 1 – Некоторые показатели развития цифровой экономики и 

человеческого потенциала (ИРЧ) в 2019 году [3]. 

По данным рис. 1 следует, что США и Китай являются лидерами по 

развитию цифровой экономики в мире, однако Китай и Россию эксперты относят 

к группе стран с высоким уровнем жизни, тогда как Норвегию и США – к 
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странам с очень высоким уровнем жизни. Норвегия сохраняет 1-е место по ИЧР 

в мире на протяжении 2017-2019 гг. 

Выводы. Таким образом, в России формируются рабочие места для 

высококвалифицированных работников, совершенствуются системы подготовки 

кадров, у которых формируются необходимые навыки для работы в цифровой 

среде. В современном мире цифровизация требует высококвалифицированных 

кадров и должный уровень образования, ведь именно человеческий потенциал 

(здоровье, знания, навыки, способности и опыт) составляют основу 

конкурентоспособного и динамического экономического роста. 
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Аннотация. В статье рассмотрены особенности и проблемы развития, а также 

преимущества использования технологии блокчейн в российской индустрии туризма. 

Блокчейн – это особая технология хранения данных на множестве узлов сети, строящейся на 

определенных принципах. Отмечено, что применение технологии блокчейн в туризме очень 

многогранно, что подтверждает множество новых проектов. 

Ключевые слова: технология блокчейн, проект, туристская отрасль, потребитель, база 

данных. 

 

FEATURES AND PROBLEMS OF BLOCKCHAIN TECHNOLOGY DEVELOPMENT IN 

THE TOURISM INDUSTRY 

 

E.V. Polzikova, N.A. Goeva  

Annotation. The article discusses the features and problems of development, as well as the 

advantages of using blockchain technology in the Russian tourism industry. Blockchain is a special 

technology for storing data on a set of network nodes based on certain principles. It is noted that the 

use of blockchain technology in tourism is very multifaceted, which is confirmed by many new 

projects. 

Keywords: digitalization in tourism, Internet environment, Internet users, digital platform. 

 

Актуальность проблемы. Эффективность развития туристской 

индустрии в любой стране зависит от развития инноваций, в первую очередь, 

цифровых технологий. Подобные технологии позволяют потребителю 

непосредственно контактировать с производителем туристкой услуги с целью 

повышения ответственности производителя продукта. В последнее время в 

развитии информационных технологий масштабное распространение получил 

блокчейн, который востребован в туристской отрасли. 

Анализ предшествующих исследований и публикаций. Проблемы 

инновационного развития отрасли туризма, активного развития онлайнового 

туристского рынка рассматривались в трудах таких специалистов как: 

Василенко Е.В., Джум Т.А., Заднепровская Е.Л., Погребной А.И., 

Поддубная Т.Н. и др. [1, 2, 3, 5, 6]. Однако проблемы развития и внедрения в 

отрасль технологии блокчейн пока слабо изучены.  
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Цель исследования: изучить особенности и проблемы развития 

технологии блокчейн в индустрии туризма. 

Основное содержание. Блокчейн – это особая технология хранения 

данных на множестве узлов, объединённых в сеть, в её основе лежат следующие 

принципы: 

̶  доступ к базе данных имеется у всех агентов, но  полного контроля нет ни 

у одного участника; 

̶  отсутствие иерархии в сети, т.е. отсутствует главный узел; 

– прозрачность сети, т.е. каждая операция видна всем участникам системы;  

̶  записи не могут быть изменены. 

Преимуществами технологии блокчейн для отрасли туризма могут 

следующие возможности системы:    

1. Отслеживание перемещений багажа, поскольку использование 

децентрализованной базы данных упрощает обмен данными отслеживания 

между различными компаниями. 

          2. Идентификационные услуги  ̶ технология блокчейна позволяет 

сократить время регистрации туристов в аэропортах, поскольку сканирование 

отпечатков пальцев или сетчатки глаз может заменить демонстрацию 

документов. 

3. Безопасные отслеживаемые платежи  ̶ приложения блокчейна могут 

варьироваться от работы в качестве глобальной бухгалтерии до предоставления 

туристским предприятиям  возможности принимать платежи с использованием 

криптовалют. 

4. Схемы лояльности клиентов  ̶ технология блокчейн предоставляет 

клиентам легкий доступ к информации об их баллах лояльности.  

          Применение технологии блокчейн в туризме очень многогранно, что 

подтверждает множество стартапов, среди которых коротко опишем следующие 

платформы: 

          ̶  «WindingTree»  ̶децентрализованная сеть распределения туристских 

услуг, повышает эффективность взаимодействия потребителей  и 

производителей  с помощью смарт-контрактов, устраняет посредников; 

̶   «Concierge»  ̶  проект, представляет собой мобильное приложение для 

пользователей, желающих забронировать отель без комиссии, оплатить бронь 

могут фиатными средствами, а также криптовалютой; 

̶  «Travelflex» ̶ социальное приложение, имеющее встроенный функционал 

для решения проблем туристов (платежи с низкой комиссией; безопасное 

хранение средств; коммуникации, предусматривающие интеграцию с 

социальными сетями и др.); 

̶  «CoolCousin»  ̶  мобильное приложение, которое  по своему принципу 

работы напоминает тематические форумы, за размещение контента пользователи 

могут получать вознаграждение в виде токенов; 
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̶  «MeetnGreetMe»   ̶  глобальная платформа, с помощью которой  

путешественник может получить консьерж-услуги, подобранные под его 

желания и бюджет.  

̶ «GoCuboLodgeClub»  проект, предоставляющий возможность 

путешественникам арендовать мобильный дом в любой точке мира, при этом 

расплатиться можно будет токенами.  

С целью повышения эффективности использования технологии блокчейна 

в российской туристкой индустрии необходимо обратить внимание на 

следующие проблемы:  

̶ отсутствует институционально-правовое регулирование блокчейн, не 

разработаны стандарты регулирования технологии распределенной базы 

данных; не предусмотрены нормы о форме, условиях, порядке заключения смарт 

– контрактов, не предусмотрены правовые нормы о защите прав потребителей, 

не определен и не разработан механизм привлечения к ответственности 

участников сделки;  

̶  распределенная база данных занимает много места, поэтому могут 

возникать технические проблемы, сбои с обработкой, загрузкой, передачей 

данных;  

̶   высокая стоимость приобретения и внедрения технологии блокчейн, 

требуются дополнительные расходы на обучение и переподготовку кадров в 

системе блокчейн. 

Выводы. Таким образом, эффективность российской туристской 

индустрии в значительной мере зависит от активности инновационного развития 

отрасли, стоит амбициозная задача инновационного развития туризма, активного 

продвижения на мировой рынок качественного туристского продукта. 

Упростить ее решение позволит применение блокчейн, гарантируя, таким 

образом, покупателю качество туристского продукта. 
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ЦИФРОВОЕ ПРАВО В РЕГУЛИРОВАНИИ ПРОДАЖИ ТОВАРОВ ПО 

ДОГОВОРУ РОЗНИЧНОЙ КУПЛИ-ПРОДАЖИ, СОВЕРШАЕМОЙ В 

ИНТЕРНЕТ-ПРОСТРАНСТВЕ  

 

 Салихова М.А., канд. юрид. наук, доц.  

ЧОУ ВО «Региональный открытый социальный институт», г. Курск 

 
Аннотация. В статье автор исследует основные проблемы цифрового права в 

регулирования продажи товаров по договору розничной купли-продажи, совершаемой в 

интернет-пространстве. Сделаны выводы о необходимости дополнительного регулирования 

данного вида сделок. 

Ключевые слова: цифровое право, цифровизация договорного права, договор 

розничной купли-продажи товаров в интернете. 
 

DIGITAL LAW IN THE REGULATION OF THE SALE OF GOODS UNDER A RETAIL 

SALE AGREEMENT MADE IN THE INTERNET SPACE 
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Salikhova M. A.  

Annotation. In the article, the author examines the main problems of digital law in the 

regulation of the sale of goods under a retail sale agreement made in the Internet space. Conclusions 

are drawn about the need for additional regulation of this type of transactions. 

Keywords: digital law, digitalization of contract law, contract of retail sale of goods on the 

Internet. 

 

Актуальность проблемы. Сегодня в век новых технологий актуальными 

становятся вопросы правового регулирования сделок, совершаемых в 

информационном пространстве. Цифровые права в гражданском праве 

формируют необходимые правовые условия для заключения контрактов в 

Интернете и обеспечивают защиту граждан и компаний при совершении сделок 

с цифровыми активами. С помощью Интернета совершаются различные 

дистанционные сделки, в том числе и розничная купля-продажа товаров, при 

этом экономятся время, деньги, более оперативно удовлетворяются интересы 

потребителя путем предоставления ему различных услуг и товаров в 

киберпространстве.  

Анализ предшествующих исследований и публикаций. Проблемы 

цифрового права в регулирования продажи товаров по договору розничной 

купли-продажи, совершаемой в интернет-пространстве, исследовали 

В.В. Архипов, Е.В. Килинкарова, Н.В. Мелащенко [9], Е.С. Коростылева [10], 

О.В. Орешкина [11] и др. 

Целью исследования является изучение основных проблем цифрового 

права в регулирования продажи товаров по договору розничной купли-продажи, 

совершаемой в интернет-пространстве. 

Основное содержание. Федеральным законом от 18.03.2019 N 34-ФЗ в 

Гражданский кодекс Российской Федерации (далее - ГК РФ) была введена ст. 

141.1. «Цифровые прав», в соответствии с которой цифровыми правами 

признаются названные в таком качестве в законе обязательственные и иные 

права, содержание и условия осуществления которых определяются в 

соответствии с правилами информационной системы, отвечающей 

установленным законом признакам [1]. 

Своевременным оказалось и принятие закона о краудфандинге 

(Федеральный закон «О привлечении инвестиций с использованием 

инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» от 02.08.2019 N 259-ФЗ), 

который вступил в силу только с 01.01.2021 г. 

Среди работающих законов в России следует также отметить закон «О 

защите прав потребителей» (далее – ЗоЗПП), закон «Об электронной подписи», 

закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» 

и др. 

С 2021 года в законе о защите прав потребителей появились изменения. 

Это самая обширная корректировка закона, начиная с 1992 года. Изменения 

коснулись не только самого ЗоЗПП, но и др. нормативных актов. Так, с 1 января 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_320398/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100012
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358863/9a9208cd900312f79261b8ae841dc048af39bc17/#dst100038
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2021 года в соответствии с Постановлением Правительства России от 11 июля 

2020 г № 1036 утратили силу Постановления Правительства РФ от 19 января 

1998 г. N 55 «Об утверждении Правил продажи отдельных видов товаров, 

перечня товаров длительного пользования, на которые не распространяется 

требование покупателя о безвозмездном предоставлении ему на период ремонта 

или замены аналогичного товара, и перечня непродовольственных товаров 

надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на 

аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или 

комплектации» № 55 и Постановления Правительства РФ от 27 сентября 2007 г. 

N 612 «Об утверждении Правил продажи товаров дистанционным способом» (с 

изменениями и дополнениями). 

Российский национальный кодекс деятельности в области информатики и

 телекоммуникаций, принятый 27 мая 1996 г., устанавливает стандарты этичного 

поведения ИТ-профессионалов [6]. Однако, его нельзя назвать в полном смысле 

слова кодексом профессиональной организации, тем не менее это единственный 

в России документ национального масштаба. С практической стороны следует 

обратить внимание на Резолюции российского интернет-форума (РИФ), где 

можно ознакомиться с мнением специалистов, найти конкретные предложения в 

сфере регулирования Интернета. 

Однако, следует отметить, что цифровое право в России находится в 

стадии становления, и Россия намного отстает от западных стран в данном 

вопросе. 

Говоря о международное законодательстве, следует выделить Конвенцию 

ООН об использовании электронных сообщений в международных договорах, 

Закон «Об электронной торговле» ЮНСИТРАЛ, Декларацию о свободе обмена 

информацией в Интернете, Хартию глобального информационного общества, 

Будапештскую конвенцию о кибер-преступности и др. 

Хорошим ориентиром для подготовки национальных законов, 

регулирующих электронную торговлю, является Типовой закон об электронной 

торговле, принятый 16 декабря 1996 г. на 85 пленарном заседании Комиссии 

ООН по праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ) и утвержденный 

резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН А/51/628 от 30 января 1997 г. Данный 

Закон указывает, что термин «торговля» охватывает все отношения торгового 

характера [7]. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2020 № 

2463 утверждены Правила продажи товаров по договору розничной купли-

продажи, перечня товаров длительного пользования, на которые не 

распространяется требование потребителя о безвозмездном предоставлении ему 

товара, обладающего этими же основными потребительскими свойствами, на 

период ремонта или замены такого товара, и перечня непродовольственных 

товаров надлежащего качества, не подлежащих обмену, а также о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» (далее – 

Правила), которые вступили в силу с 1 января 2021 года [8]. 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202101090017
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202101090017
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Ряд ранее действующих правил, регулирующих стационарную розничную 

торговлю, продажи товаров по образцам и дистанционным способом, 

комиссионную торговлю, больше не применяется. 

При покупке товаров в Интернет-магазинах теперь предусмотрено новое 

правило (пункт 14 Правил), согласно которому онлайн - продавец предоставляет 

потребителю подтверждение заключения договора розничной купли-продажи 

после получения сообщения потребителя о намерении заключить договор 

розничной купли-продажи. Такое подтверждение должно содержать номер 

заказа, который позволяет потребителю получить информацию о заключенном 

договоре розничной купли-продажи и его условиях [8]. 

Продавец также должен информировать потребителя о форме и способах 

направления претензий. В противном случае клиент может это сделать в любой 

форме и любым способом. 

Интересные нововведения внесены в правила доставки товара из интернет-

магазинов. Как и прежде, товар доставляется по указанному адресу, однако если 

покупатель отсутствует, то курьер вправе выдать товар любому лицу, 

назвавшему номер заказа. Предъявлять паспорт или другие документы в такой 

ситуации теперь не нужно.  

При этом магазин имеет право прописать более строгие правила доставки, 

например, если дело касается дорогостоящих товаров.  

Вместе с тем, имеются актуальные проблемы нормативного регулирования 

электронной торговли, в том числе и розничной купли-продажи товаров. 

заключаемых в интернет-пространстве. 

Единой трактовки понятия «интернет торговля» в праве нет. Однако, 

говоря об интернет – торговле, следует отметить, что она является частью 

электронной торговли. 

По нашему мнению, электронная торговля это один из видов 

предпринимательской деятельности, в котором для заключения, изменения, 

исполнения, расторжения договорных обязательств субъекты сделки пользуются 

электронными сообщениями.   

В свою же очередь интернет - торговля, являющаяся частью электронной 

торговли, – это тоже предпринимательская деятельность, работающая через 

информационную телекоммуникационную сеть Интернет. Электронные 

средства сетевой коммуникации являются средством взаимодействия 

участников торговли. Сделки (покупки) в интернет-магазине получили название 

«смарт-контракты». 

Если сравнивать основные различия обычных договоров и «смарт-

контрактов», то они различаются по форме сделки, порядку закрепления условий 

сделки, порядку удостоверения, участию третьих лиц, средствам, используемым 

при расчетах. Учитывая указанные сравнительные критерии, смарты-контракты 

заключаются в электронной форме; используется машинный код 

удостоверяются с помощью электронных либо иных технических средств, 

позволяющих воспроизвести на материальном носителе в неизменном виде; 
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совершаются без участия третьих лиц; средством расчета может быть 

криптовалюта, цифровой актив. В обычных же контрактах (сделках) 

предусмотрена простая письменная форма, нотариальная, с госрегистрацией, 

устная форма; используется определенный документ (соглашение, договор, 

расписка, ценная бумага); должны быть удостоверены подписями сторон, 

печатью организации, нотариусом; возможно участие третьих лиц (нотариуса, 

Росреестра); расчет можно производить денежными средствами, натурой. 

Следует отметить, что смарт-контракты – это не самостоятельные сделки, 

это лишь условие об автоматическом исполнении любого гражданского-

правового договора (купли-продажи, подряда), в том числе и договора 

розничной купли-продажи товаров, заключаемых в интернет-пространстве. Так, 

например, отправление SMS в интернет-магазин либо нажатие на кнопку «ОК» 

на ноутбуке, телефоне будет означать, что пользователь выражает таким образом 

свое согласие на сделку и это будет способом волеизъявления для заключения 

сделки. 

Согласно ст. 160 ГК РФ электронные сделки заменяют письменную форму 

при совершении сделки, при которой используются электронные (иные 

технические) средства, которые позволяют воспроизвести на материальном 

носителе содержание сделки в неизменном виде (к примеру, распечатать на 

бумаге); либо используется какой-либо другой способ, который позволит точно 

установить лицо, выразившее волю (например, используя биометрическую 

идентификацию) [1]. 

Одной из главных черт данного вида купли-продажи является то, что 

между покупателем и продавцом отсутствует личный контакт, то есть 

покупатель не может непосредственно ознакомиться с товаром до момента его 

получения. В связи с этим ученые-юристы выделяют ряд проблем правового 

регулирования купли-продажи дистанционным способом.  

Как отмечает Саинская Л.А., обращая внимание на проблемы защиты прав 

потребителей при дистанционной торговле через сеть «Интернет»: «Главная 

особенность такой торговли в том, что у покупателя нет возможности воочию 

ознакомиться с товаром до момента его получения. Заключая сделку, ни 

покупатель, ни продавец непосредственно не вступают в контакт, не видят друг 

друга. Заключение сделки осуществляется в электронной форме, как правило, 

путем акцепта покупателем размещенной на специальном интерактивном веб-

сайте продавца (Интернет магазине) публичной оферты. Например, в знак 

принятия оферты покупатель нажимает курсором на необходимую зону на сайте 

продавца, оформленную в виде кнопки, и заполняет открывшуюся на экране 

электронную заявку. При этом оплата приобретенного товара может также быть 

осуществлена в электронной форме с помощью систем электронных расчетов, 

технологии которых основаны на использовании банковских карт, либо 

принятой в данной зоне сети Интернет системы электронных денег. Таким 

образом, при дистанционной торговле покупатель находится в уязвимом 

положении» [12]. 
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П.2 ст. 497 ГК РФ предусматривает, что договор розничной купли-продажи 

может быть заключен на основании ознакомления покупателя с предложенным 

продавцом описанием товара посредством каталогов, проспектов, буклетов, 

фотоснимков, средств связи (телевизионной, почтовой, радиосвязи и других) или 

иными способами, исключающими возможность непосредственного 

ознакомления потребителя с товаром либо образцом товара при заключении 

такого договора [1]. 

По мнению Архипова В.В., Килинкаровой Е.В., Мелащенко Н.В. имеется 

проблема идентификации пользователя, связанные с особенностями заключения 

договора в электронном виде [9]. По мнению Филимонова К.В. не совсем ясна 

форма договора дистанционной купли-продажи, хотя ГК РФ предоставляет 

право совершать сделки устно, если отсутствует законодательное предписание 

или соглашение сторон об ином [15]. 

Орешкина О.В. выделяет такие проблемы как недостаточную, 

недостоверную или ложную информацию о продавце товара, потребительских 

свойствах и качестве товара, отмечая, что при этом следует исходить из того, что 

80% реального товарооборота при дистанционной торговле приходится на 

анонимных продавцов [11]. 

Следует также обратить внимание и на проблемы заключения договора 

розничной купли-продажи через Интернет. Договор розничной купли-продажи 

вступает в силу, исполняется и прекращается с момента заключения. Что же 

следует считать моментом заключения электронной сделки, ведь сделка 

заключается посредством электронной передачи необходимой информации? Как 

показывает практика чаще оплата происходит во время получения товара в 

почтовой организации или в момент личной встречи покупателя с курьером, 

доставившим товар, а также посредством различных способов оплаты товаров. 

Тогда права и обязанности сторон возникают по общему правилу, только после 

совершения данных действий. В этом случае возникает вопрос, а как 

регулируются отношения между продавцом и покупателем до указанного 

момента? К сожалению, законодатель не дает четких ответов на указанные 

вопросы. Как явствует из п. 2, ст. 437 ГК РФ признается публичной офертой 

объявление продавца в сети Интернет о готовности заключить договор купли-

продажи того или иного товара с любым, кто пожелает его заключить, 

предлагаемый договор при этом должен содержать все существенные условия 

договора. При отсутствии таких условий объявление следует расценивать как 

приглашение делать оферты (п.1 ст. 437 ГК РФ) [1].  

Коростылева Е.А. констатирует, что основные дискуссионные вопросы 

относительно договора купли-продажи в сети «Интернет» касаются акцепта 

оферты продавца и, соответственно, формы заключения такого договора. В 

данной связи, принято выделять две формы заключения договоров в сети 

«Интернет»: click - wrap и browse - wrap [10, с. 113]. 

Как отмечает Савельев А.И., под click - wrap соглашением обычно 

понимается договор, заключаемый в электронном виде посредством отметки 



Материалы III международной научно-практической конференции 25 марта 2021 года 

 

117 

одной из сторон в специальном поле о согласии на заключение договора. 

Обычно, такое поле представляет собой элемент сайта («check - box») с подписью 

«я согласен(а)», находящиеся после текста договора [13, с. 640]. Обычно, не 

отметив данный check - box, покупатель не может продолжить оформление 

заказа и перейти к оплате. Оставление отметки в соответствующем check - box 

означает намерение стороны-покупателя на заключение договора и, можно 

сказать, заменяет его подпись под договором [13, c. 640].  

Основная проблема такой формы заключения договора купли-продажи в 

cети «Интернет», по мнению Турицына Д. А., заключается в невозможности 

точного определения субъективного состава. Такая форма затрудняет 

определение контрагентов. В отношении покупателя, это связывается с 

невозможностью досконально установить его личность. Такой субъект может 

использовать чужое имя и фамилию либо действовать анонимно. В отношении 

продавца – владельца платформы или интернет-магазина – также наблюдается 

аналогичная проблема. Делая выводы, Турицын Д.А., полагает, что в сети 

«Интернет» практически невозможно определить субъектный состав договора 

купли-продажи таким способом [14]. 

Говоря о форме заключения договора купли-продажи «browse - wrap», 

которая также именуется как «web - wrap», Коростылева Е.С. отмечает, что 

данное соглашение представляет собой соглашение, условия которого 

располагаются в специальной директории, обычно называемой 

«Пользовательское соглашение», «Правила пользования», «Условия 

пользования» и т.п. В случае использования данной формы, покупатель не 

выражает свое волеизъявление на заключение сделки и, следовательно, не 

соглашается с условиями в явной форме, ознакомившись с ними. При этом 

проявление волеизъявления покупателя на совершение сделки происходит 

следующим образом: покупателю необходимо остаться на вебсайте платформы 

или интернет-магазина после получения уведомления о правилах пользования 

сайтом [10, с. 113–114]. При этом акцепт такого договора проявляется в форме 

конклюдентного действия со стороны покупателя. Поэтому отличительной 

особенностью данных форм договора купли-продажи в сети «Интернет является 

способ акцепта.  

Выводы. Подводя итог проведенному исследованию, можно 

констатировать, что существуют определенные проблемы цифрового права в 

регулирования розничной купли-продажи товаров, заключаемых в интернет-

пространстве, которые возникают при дистанционной торговле такие как 

идентификации пользователей; информационных посредников; определения 

момента заключения договора розничной купли-продажи, определения 

субъективного состава купли - продажи таким способом и др., в силу 

существования которых появляются и проблемы защиты прав потребителей. 

Напрашиваются следующие выводы о необходимости:  

1) систематизировать законодательство в области дистанционной продажи 

товаров, в том числе и через Интернет пространство для установления единых 
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правил рынка электронной торговли и принять закон «Об электронной 

торговле», где будут закреплены основные правила цифрового торгового рынка. 

Необходимо расширить понятийный аппарат в данной сфере, привести его к 

единообразию;  

2) создать реестр, в котором можно было бы связать доменное имя 

интернет-магазина с конкретным предпринимателем. Такая регистрация решила 

бы отчасти и проблемы налогообложения электронной торговли [12]; 

3) законодательно определить субъектный состав рассматриваемых 

отношений, так как он не подпадает под круг тех лиц, кто участвует в 

потребительских отношениях, предусмотренных преамбулой Закона РФ «О 

защите прав потребителей» обязательное законодательное закрепление гарантий 

обычным пользователям компьютерной сети [10].  

4) в случае создания коммерческого сайта закрепить на законодательном 

уровне требования о его обязательной регистрации и предоставлении сведений 

о юридическом лице, индивидуальном предпринимателе, как лице, 

размещающем на нем свою информацию, и об информационном посреднике, 

который обеспечивает функционирование сайта;  

5) закрепить положения, регулирующие click - wrap и browse - wrap как 

формы заключения договора купли - продажи в сети «Интернет, а также 

положения, направленные на защиту покупателя в ГК РФ, разработав механизмы 

защиты покупателей в рамках совершения подобных сделок. Для чего ст. 158 ГК 

РФ, а также §2 гл. 30 ГК РФ дополнить соответствующими положениями. 
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Аннотация. В статье проанализированы основные направления цифровизации 

административного процесса в Донецкой Народной Республике. Также были даны 

определения основных факторов, препятствующих развитию цифровизации 

административного процесса и определены направления цифровизации, которые возможны 

на современном этапе развития общества. 
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MAIN DIRECTIONS OF DIGITALIZATION OF THE ADMINISTRATIVE PROCESS IN 

THE DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC 

 

Sirenko B.N., Kramarchuk I.O. 

Annotation. The article analyzes the main directions of digitalization of the administrative 

process in the Donetsk People's Republic. They also gave definitions of the main factors hindering 

the development of digitalization of the administrative process and identified the directions of 

digitalization that are possible at the present stage of development of society. 

Keywords: digitalization, administrative process, digital technologies, development, digital 

society. 

 

Актуальность проблемы. Современный этап развития общества 

свидетельствует о стремительном переходе от традиционного формата к 

цифровому. Это положение аргументировано повсеместным внедрением 

информационных и телекоммуникационных технологий во все сферы 

общественной деятельности. Не является исключением и правовая область. 

Анализ предшествующих исследований и публикаций. Исследование 

проблем развития и совершенствования административного процесса 

занимались Д. Н. Бахрах, А. А. Демин, П. И. Кононов, С. Н. Махина и другие 

ученые.  

Целью исследования является изучение аспектов развития цифровизации 

административного процесса и выработка основных направлений 

совершенствования такого развития. 

Основное содержание. В данный момент можно проследить активную 

роботизацию юридической профессии. Данный факт, по нашему мнению, может 

быть обоснован приведенными ниже фактами. По предварительнлй оценке 

Инновационного центра Сколково к 2030 году юридическая деятельность может 
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быть полностью автоматизирована. Подтверждением данного положения 

определяется разработанной программой студента Стендфортского 

университета. Джошуа Браудер ещё в 2014 году создал так называемого 

«адвоката-робота». Успех данного эксперимента был подтвержден успешным 

оспариванием данным роботом 160 тысяч штрафов за парковку. В 2017 году в 

полиции Дубая вышел на работу первый робот-полицейский. В Российской 

Федерации в 2018 году был создан первый отечественный робот-полицейский. В 

2019 году прошло тестирование искусственного интеллекта, который заменит 

судью при рассмотрении мелких гражданских исков.  

Процесс цифровизации административного процесса продиктован 

международными принципами по созданию информационного общества [2]. 

Такие принципы закреплены в различных международных документах: 

Окинавская Хартия глобального информационного общества, принятая в 2000 

году; Декларация принципов «Построение информационного общества — 

глобальная задача в новом тысячелетии», принятая в 2003 году; План действий 

Тунисского обязательства, подписанный в 2005 году. Указанные документы 

являются основой развития цифрового потенциала Донецкой Народной 

Республики и всего мира в целом. 

Цифровизация административного процесса, как одного из направлений 

неуклонного развития цифровизации общества, активно обсуждаются 

юридическим сообществом. Однако данная категория не имеет достаточно 

четкой терминологической базы. Речь идёт о размытом понятии цифровизации 

административного процесса [1]. 

По нашему мнению, обоснованно будет определить цифровизацию 

административного процесса, как совокупность информационных и 

аналитических систем, средств программного обеспечения, 

высокотехнологических устройств, а также сетей связи, использование которых 

направлено на повышение качества обеспечения прав и свобод человека и 

гражданина в процессе административного разбирательства.  

Законодательное закрепление данного понятия будет способствовать 

совершенствованию процесса цифровизации. Такое закрепление возможно 

путем принятия нормативно-правового акта, регламентирующего материальные 

и процессуальные нормы реализации определенного выше процесса. Так, 

возможно определить такие направления цифровизации административного 

процесса в Донецкой Народной Республике, возможность закрепления которых 

является актуальной на современном этапе развития науки административного 

права: 

– использование в административном процессе доказательств, 

основанных на использовании цифровых технических средств. К таким 

средствам следует отнести аудиозаписи, видеозаписи, переписка и открытые 

публикации в сети Интернет, информация о соединениях абонента, о 

передвижениях владельца технического устройства; 



Цифровизация экономики и общества: проблемы, перспективы, безопасность 

 

122 

– усовершенствование процессуальных действий, направленных на 

достижение целей административного производства. Примером такого может 

быть использование при проведении осмотра места административного 

правонарушения специальных мобильных приложений для более качественной 

фиксации результатов [3]; 

– оптимизация взаимодействия участников административного процесса: 

правоохранительных и судебных органов, а также непосредственных участников 

производства, иных заинтересованных организаций и лиц. Электронный 

внутренний и внешний документооборот в вышеуказанных органах, а также 

использование специального программного обеспечения для фиксации 

доказательств будут способствовать осуществлению рассматриваемого 

направления. 

Однако на данном этапе внедрение описанных выше направление является 

проблемным аспектом. Это связано с наличием некоторых препятствующих 

цифровизации административного процесса факторов. Данные факторы следует 

разграничить на правовые и социально-экономические.  

К правовым факторам следует отнести отсутствие комплексной 

государственной программы по созданию электронного правосудия в нашей 

стране; отсутствие законодательной регламентации совершенствования 

административного процесса путем цифровизации; отсутствие нормативно-

правового регулирования оценки доказательств, полученных с помощью 

использования цифровых технологий. 

Под социально-экономическими факторами стоит определить: отсутствие 

у сотрудников правоохранительных и судебных органов новых навыков и 

компетенций, необходимых для функционирования электронного правосудия 

(знание и навыки работы с электронно-цифровыми следами противоправной 

деятельности, знания и навыки работы с электронно-вычислительной техникой, 

в сети Интернет и др.); высокая стоимость реализации внедрения цифровых 

технологий в административное производство.  

Выводы. Подводя итог, стоит отметить, что цифровые технологии в 

административном процессе призваны усовершенствовать процедуру принятия 

административных решений, а, как следствие, и процедуру получения 

доказательств, способствующих обеспечения прав и свобод человека и 

гражданина в процессе административного разбирательства. 
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Аннотация. В статье рассматриваются отличия между цифровой экономикой и 

цифровизацией. Определено влияние цифровизации на информатизацию. Рассмотрены 

технологические преимущества цифровизации на уровне всего общества и предприятий. 

Определены качественные преобразования за счет внедрения цифровизации в 

металлургической и угледобывающей отраслях. 

Ключевые слова: цифровизация, цифровая экономика, цифровые технологии, 

промышленность. 

 

ON THE ADVANTAGES, RISKS AND ROLE OF DIGITALIZATION IN INDUSTRIAL 

DEVELOPMENT 

 

Tarash L.I., Golodnyuk R.A. 

Annotation. The article examines the differences between the digital economy and 

digitalization. The influence of the digitalization on informatization has been determined. The 

technological advantages of digitalization at the level of the whole society and at the level of 

enterprises have been investigated. The paper identifies the qualitative transformations driven by the 

introduction of digitalization in the metallurgical and coal-mining industries. 

Keywords: digitalization, digital economy, digital technology, industry. 

 

Актуальность проблемы. Развитие информационно-

телекоммуникационных технологий существенно влияет на изменения в 

обществе. В связи с этим отмечается становление, формирование и дальнейшее 

развитие не только информационного общества, но и экономики в целом. 

Цифровые технологии интегрируются во все сферы хозяйственной жизни 
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общества, оказывая влияние на саму суть экономики, формируя в ней 

структурные изменения. 

Таким образом, формируется цифровая экономика, которая отличается 

активным использованием цифровых технологий и оборотом специфических 

электронных товаров. Цифровые технологии становятся неотъемлемой частью 

социально-экономической жизни населения и ключевым направлением развития 

государственной политики на современном этапе, охватывая большой спектр 

целей, начиная от роботизации производства благ массового потребления до 

создания благ с индивидуальными характеристиками для каждого потребителя. 

Анализ предшествующих исследований и публикаций. Проблемам 

цифровизации и цифровой экономики посвящены труды российских и 

зарубежных ученых. Весомый вклад в развитие вопросов цифровизации и 

цифровой экономики внесли Т.Н. Юдина [1], Г.И. Кудрявцев [2], В.Г. Халин [3], 

H. Goldstein [4], K.H. Tan [5] и другие. 

Целью исследования является рассмотрение преимуществ и недостатков 

цифровизации, а также возможность применения цифровизации в 

промышленности. 

Основное содержание. Если цифровая экономика это «тип экономики, 

характеризующийся активным внедрением и практическим использованием 

цифровых технологий сбора, хранения, обработки, преобразования и передачи 

информации во всех сферах человеческой деятельности…» [6, с. 12], то 

цифровизация экономики это прежде всего инновационный этап, в основе 

которого лежит интеграция физических и цифровых ресурсов в сфере 

производства и потребления в экономике и обществе, который характеризуется 

новыми методами генерирования, обработки, хранения, передачи информации 

во всех сферах человеческой деятельности [7, с. 52]. 

Цифровизация оказывает существенное влияния и на информатизацию. 

Увеличивая информационное пространство и создавая информационные 

продукты, цифровизация экономики снижает информационные издержки. 

Существенное ускорение и упрощение поиска информации, ее сравнительный 

анализ и взаимообмен способствуют усилению сплоченности и сотрудничества 

компаний, что, соответственно, влияет на методы операционной деятельности 

субъектов хозяйствования, поиск людьми благоприятных условий для 

жизнедеятельности, а также на взаимопонимание и взаимодействие между 

населением страны и ее правительством. Таким образом, информатизация не 

предшествует цифровизации или наоборот. Более того, и цифровизация, и 

информатизация оказывают существенное влияние не только на отрасли, в 

которых активно внедряются методы цифровизации и информатизации, но и на 

экономику в целом. 

Цифровизация ориентирована на повышение эффективности и 

конкурентоспособности экономики, посредством влияния на отдельные 

направления (инновации, интеграция, эффективность), а те уже в свою очередь 
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оказывают влияние на дальнейшие направления в более узком ключе, формируя 

таким образом взаимосвязанную систему, образуя цифровую экономику. 

Вместе с тем, любые изменения имеют свои преимущества, недостатки и 

угрозы. К возможным положительным последствиям от цифровизации на уровне 

всего общества исследователи относят [3, с. 51]: 

повышение качества жизни за счет удовлетворения конкретных уже 

известных и новых потребностей населения; 

рост производительности труда за счет точечного внедрения цифровых 

технологий на уровне отдельных производств и компаний; 

возникновение новых бизнес-моделей и новых форм бизнеса, 

позволяющих повысить доходность и конкурентоспособность деятельности; 

прозрачность и доступность экономических операций, а также 

возможности их мониторинга и контроля; 

обеспечение доступности и продвижения товаров и услуг, как на 

национальном, так и на мировом рынках. 

Как видим, главное преимущество заключается в упрощении различного 

рода деятельности человека. Это могут быть производственные операции, где 

цифровизация может облегчить и ускорить такие операции. Также это могут 

быть бытовые вопросы, связанные с приобретением каких-либо товаров и услуг. 

На уровне предприятий общие преимущества цифровизации заключаются 

в исключении посредников, сокращении временных затрат на разработку и 

вывод товара на рынок для производителей, а для покупателей – при выборе и 

приобретении товара [3, с. 52]. 

Цифровизация позволяет производителям самостоятельно организовывать 

продажу товаров или услуг через собственные интернет-платформы. Покупатель 

в свою очередь имеет возможность удаленно и в упрощенном виде ознакомиться 

с товаром или услугой и оформить заказ. Вместе с тем, цифровизация позволяет 

оптимизировать издержки, связанные в первую очередь с поиском информации, 

а также временные затраты на проведение переговоров. Еще одним 

преимуществом цифровизации является ускорение всех бизнес-процессов, в 

первую очередь за счет снижения временных затрат на коммуникации. Также 

цифровизация позволяет уменьшить сроки от этапа разработки продукции и 

услуг до их вывода на рынок. 

С помощью методов анкетирования и иных способов анализа 

предпочтений клиентов, цифровизация позволяет лучше понять предпочтения 

клиентов, чтобы в дальнейшем эффективнее адаптировать продукцию под 

потребителя. Таким образом, за счет активного использования цифровых 

технологий, предприятия смогли бы не только ускорить процесс обработки и 

формирования заказов, но и более эффективно адаптировать выпускаемые 

продукты под своих клиентов через анкетирование или иные способы, чтобы 

лучше узнать предпочтения клиентов. 

К числу конкретных технологических преимуществ, обусловленных 

цифровизацией, можно отнести [3, с. 52]: 
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отсутствие конкуренции в потреблении знаний и информации; 

упрощенную группировку и анализ больших массивов данных; 

синхронизацию потоков информации, возможность конкретного, 

углубленного распределения данных и задач в рамках всего производственного 

процесса, возможность мониторинга и оценки всех стадий производственного и 

торгового процесса, а также проведения smart аналитики; 

ориентацию на освоение и использование новых инноваций, создание с их 

помощью новых инновационных продуктов, ориентированных на разработку 

технологического интеллекта; 

переход от бумажных к электронным документам и носителям. 

Как видим, цифровизация сопряжена с переносом данных на электронные 

носители, что способствует не только ускорению обработки информации, но и 

экономии физического пространства. 

Однако, активное применение цифровизации может способствовать 

возникновению ряда рисков, наиболее существенными из них являются [8, с. 11]: 

повышение уровня зависимости от импортных технологий и разработок, а 

вместе с ним и деградация собственных компетенций; 

риск быстрого захвата новых инновационных рынков предприятиями 

развитых стран; 

сокращение рабочих мест, ликвидация отдельных специальностей и 

курсов повышения квалификации по базовым индустриальным профессиям, 

рост безработицы, социальная напряжённость; 

неопределённость в юридической сфере, рост мошенничества, социальное 

расслоение общества; 

дополнительная навязчивая реклама, утечка конфиденциальной 

информации. 

Вместе с тем, развитие промышленности, сопряженное с внедрением 

цифровизации, может сопровождаться рядом качественных преобразований, 

способствующих росту производительности труда, оптимизации структуры 

затрат, распространению сетевых технологий в отдельных отраслях 

промышленности. 

В контексте применения цифровизации в металлургической отрасли, а 

именно – применение цифровых технологий, привлечение соответствующих 

специалистов, повышение доступности специальных программных средств, 

внедрение и развитие CRM-, ERP-, SCM-систем, баз данных, вычислительных 

мощностей, распространение технологии «облачных» сервисов, может 

способствовать повышению производительности труда, эффективности 

производства и реализации металлопродукции, снижению трансакционных 

издержек, росту инновационной активности и улучшению качества 

металлопродукции как узкого специализированного, так и широкопрофильного 

назначения [9, с. 38]. 

Новые технологические возможности металлургии будут способствовать 

реализации современных институциональных трендов таких так: сетевые 
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структуры и новые бизнес-модели, мини- и smart-заводы; институты развития, 

продвигающие аддитивные и нано технологии, интернет вещей, роботизацию 

производств; образовательные и научные институты развития 

металлургического комплекса, обеспечивающие повышение 

квалификационного уровня персонала, расширение проектной инновационной 

деятельности, учет общественных потребностей [9, с. 38]. 

Вместе с тем, внедрение цифровых технологий приведет к значительным 

изменения в производственной организации металлургического производства. 

Необходима отладка, подготовка и переобучение персонала в соответствии с 

новой организацией производственного процесса. 

В сфере развития угледобывающей отрасли цифровизация может быть 

направлена на разведку запасов и планирование горных работ, добычу угля, 

переработку угля и отходов производства, а также транспортировку угля и иных 

грузов [10, с. 24]. 

Использование цифровизации может способствовать развитию других 

отраслей. Так разработка горнопроходческих машин может способствовать 

развитию роботизации в целом. Однако необходимо учитывать тот факт, что 

данные технологии необходимо адаптировать под конкретные условия работы, 

что влечет за собой временные и ресурсные затраты. 

Выводы. На основе проведенного исследования можно заключить: 

1. Цифровая экономика – это прежде всего тип экономики, для которого 

характерно активное внедрение и практическое использование цифровых 

технологий во всех сферах человеческой деятельности, в то время как 

цифровизация экономики – это инновационный этап в развитии экономики, в 

основе которого лежит интеграция цифровых технологий и человеческой 

деятельности. 

2. Цифровизация ориентирована на повышение эффективности и 

конкурентоспособности экономики посредством влияния на отдельные 

направления через цифровые технологии. 

3. Цифровизация способна облегчить и ускорить операции, связанные с 

бытовыми вопросами человека, ускорить процессы обработки информации и 

формирования заказов на предприятиях. 

4. Внедрение цифровизации сопряжено с рядом рисков, которые могут 

привести к сокращению рабочих мест, зависимости от иностранных технологий, 

ликвидации отдельных специальностей. 

5. В металлургии цифровизация может способствовать повышению 

производительности труда, эффективности производства и реализации 

металлопродукции, снижению трансакционных издержек, росту инновационной 

активности и улучшению качества металлопродукции посредством внедрения и 

развития CRM-, ERP-, SCM-систем, баз данных, вычислительных мощностей, 

распространение технологии «облачных» сервисов. 

6. В угледобывающей отрасли, цифровизация может использоваться при 

разведке запасов и планировании горных работ, добычи угля, переработки угля 
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и отходов производства, а также при оптимизации транспортировки угля и иных 

грузов. 
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Annotation. As one of the approaches to the decomposition of the financial system, it is 

proposed to use the functional and content segmentation of the country's financial system in the 

context of globalization and digitalization. The study of the problems of financial and credit aspects 

of the modernization of the economy in the context of globalization as a scientific direction is at the 

stage of development and scientific discussion, this is due to the fact that it is an evolving process, 

but not yet a fait accompli, and the problems that confront the state in the era of globalism are 

exclusively important and require him to constantly update the development strategy with a 

predominance of the innovation aspect, as the most effective in the new economic conditions. 
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Аннотация. В качестве одного из подходов к декомпозиции финансовой системы 

предлагается использовать функционально-содержательное сегментирование финансовой 

системы страны в условиях глобализации и цифровизации. Исследование проблем финансово-
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кредитных аспектов модернизации экономики в условиях глобализации как научного 

направления находится в стадии развития и научного дискурса, это обусловлено тем, что она 

является развертывающимся процессом, но еще не свершившимся фактом, а проблемы, 

которые встают перед государством в эпоху глобализма, исключительно важны и требуют от 

него постоянного обновления стратегии развития с преобладанием инновационного аспекта, 

как наиболее эффективного в новых экономических условиях. 

Ключевые слова: финансово-кредитные инструменты, финансвая система, 

цифровизация. 

 

The financial sector is more active than others in introducing new technologies: 

more than 7 million people are already served through remote banking systems; the 

volume of payments via the Internet and mobile devices has increased more than twice 

in a year; more than 70% of payments of legal entities are made through remote 

channels. 

With the development of new technologies, the risks of cyber threats also 

increase. In this regard, the National Bank pays special attention to measures to protect 

information and financial infrastructure. The "Cyber Shield of Kazakhstan" should 

solve this problem. The strategy will clearly specify measures to prevent negative 

factors. 

Today, the financial sector in Kazakhstan continues to shrink. The volume of the 

loan portfolio of the country's banks over the past year amounted to 13.2 trillion tenge, 

which is 24.8% in relation to GDP (in 2014 - 35.8%). 

The demand for insurance products remains steadily low. The average 

Kazakhstani is insured for 15.6 thousand tenge per year. This is only 0.5% of GDP per 

capita (2.9 million tenge). In 2014, the average insurance premium per person was 

0.7% of per capita GDP. 

In the pre-crisis years of 2005–2006, Kazakhstan’s economy grew at a 

tremendous pace - by 9.7% and 10.7% per year (China’s GDP - by 11.4% and 12.7%). 

The assets of the banking sector in the crisis year of 2007 in relation to GDP amounted 

to 89.1%. However, 10 years later, this ratio is only 45.6% (assets of the Central Bank 

of the Russian Federation to GDP in 2017 are 92.6%). And the total volume of bank 

loans to GDP is 25.6%. 

In current market conditions, banks are forced to concentrate on retail lending 

and funding. At the end of September 2018, loans to individuals amounted to 5.1 

trillion tenge, or 40.2% of all bank loans directed to the economy of the Republic of 

Kazakhstan (in 2014 - 33.2%). The resource base has similarly shifted towards retail 

deposits: the deposits of individuals and legal entities at the end of September are 8.5 

and 8.2 trillion rubles, respectively. 

The stock market is still a weak alternative to funding the economy. The 

capitalization of the market for shares and corporate bonds as of July 1, 2018 is 24.9 

trillion tenge (its share of GDP is only 15.4%, although by the end of 2017 it was 

16.7%, in 2015 it was 22.4%). The volatility of capitalization is due to the change in 

prices for securities issued by the Central Bank, rather than their issuance of shares, 

which also indicates a low level of involvement of the stock market in the economy of 
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the Republic of Kazakhstan. 

The regulation of the National Bank of the Republic of Kazakhstan in the 

domestic market over the past years was mainly aimed at increasing the stability of 

banks. The cardinal measure was a sharp decrease in the permissible threshold of 

“toxic” loans, after which their share in the STB loan portfolio decreased from 23.6% 

in 2014 to 9.3% in 2017. The regulator also contributed to the consolidation of the 

banking sector. For the period 2014-2018, the number of banks decreased from 38 to 

28. And in the top five the largest concentrated 62.4% of all banking assets (in 2014 - 

53.7%). 

In the ranking of the global competitiveness of the World Economic Forum for 

2017-2018, the Republic of Kazakhstan ranks 114th in terms of the «development of 

the financial market» factor. The worst results are observed on such factors as 

«regulation of the securities market» (117th place), «bank stability» (114th place) and 

«financing through the local stock market» (108th place). 

To stimulate the financial sector, internal regulation of only one institution is not 

enough, the main purpose of which is to ensure price stability. For the full-scale 

revitalization and involvement of financial markets in the structure of sustainable 

development of the country's economy, in 2015 it was decided to create a supranational 

body - International Financial Center Astana, which will be responsible for the external 

development of the financial sector and integration processes. 

The participation of banks in the financing of investments in fixed assets 

amounts to only 6.9% (521.8 billion tenge) of the total investments. Own funds of 

enterprises are still the primary sources of investments of fixed assets - 5.5 trillion tenge 

for 9 months of 2018. The lack of interest of banks in lending to the real sector of the 

economy and in credit investments is due to the long-term turnover of the loan mass, 

while consumer loans are more profitable and short-term instruments. 

At the same time, external investments in fixed assets for 9 months amounted to 

29.4% (2.2 trillion tenge), an increase of 52.2%. 

The created supranational body will complement the banking segment of the 

financial market, providing additional alternative sources of access and business 

financing tools. 

Thus, the AIFC is responsible for the key growth factors of the entire financial 

sector, which are responsible for stimulating and accelerating the pace and scale of 

growth of the national economy. 

In 2020, the arrival of international financial organizations will be a new 

challenge for domestic banks. Already, more than 55 organizations have registered at 

the financial hub site, including the world's largest bank - China Development Bank. 

In addition, the AIFC cooperates with all diversified financial institutions, including 

the World Bank, IMF, EBRD, ADB, Asian Infrastructure Investment Bank and the 

SCO Development Bank. 

The distribution of development mechanisms between key institutions makes it 

possible to focus on priority areas, which will make it possible to efficiently use 

controlled resources intended to achieve a long-term positive effect. 
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At present, the national financial market of Kazakhstan has a limited capacity, 

which is insufficient to meet the investment needs of Kazakhstani companies, and lags 

behind in many ways the largest financial markets in the world. In the context of 

growing globalization in the financial sector, Kazakhstani companies-investors resort 

to the resources of the global financial services industry. 

For the complex decision of problems of increase of efficiency of foreign 

economic relations and international monetary relations of Kazakhstan with the 

countries of near and far abroad is necessary to develop the "Concept of 

internationalization tenge" as an integral part of the program of formation in the 

country as a global financial center. Improving the legal framework of the international 

financial center established in Kazakhstan should be aimed at creating an effective 

institutional mechanism for the state regulation of financial services that can ensure the 

involvement of regions in the process of creating a global financial center in the 

country. 

For the formation of a competitive global financial center of Kazakhstan in the 

future, it is necessary not only to consolidate exchange trade and the functioning of the 

institutional infrastructure of the financial market, but also to ensure network 

integration. 

Thus, the financial policy, which has as its goal effective economic stabilization, 

should be carried out not within the framework of a narrow and ineffective relationship 

«squeezing the money supply – reducing the relative budget deficit - reducing demand 

- reducing inflation», but in the system «capital accumulation - expanding demand - 

growth production and employment - growth of budget revenues - reduction of budget 

deficit - reduction of inflation». 

The stabilization policy must begin with the recovery of the finances of 

enterprises and industries, with the problems of the formation and targeted use of the 

investment potential of production, reimbursement and capital accumulation on a new 

technical basis (Edwards, 2013: 234). The mechanism of inter-sectoral and intra-

sectoral capital competition should be adjusted, the unreasonable advantages of 

speculative banking and trading capital over industrial capital should be eliminated. 

The most important feature of the country's financial process dynamics is a 

combination of multi-level and different-speed options for the movement of financial 

resources, due to the spatial and functional asymmetry of this multidimensional 

process, different degrees of economic homogeneity of financial potential, readiness 

of subnational financial links. To this we must add the formation of special zones of 

accelerated development of the integration process and a slower evolution in poorly 

developed financial segments. 

The ultimate goal of modernizing the Kazakh economy is to increase the welfare 

of the population, coupled with the conditions for uninterrupted growth of the country's 

competitiveness in the global market, ensuring the rapid spread of innovation, 

rationalizing financial flows, and efficiently locating production. At the same time, the 

innovative development of Kazakhstan serves as the basis for the systemic 

modernization of the national economy. The processes of modernization of the Kazakh 
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economy in the context of globalization are analyzed and their results are identified. 

Of course, globalization, being an inevitable and objective process of the modern 

economy, has both a positive and a negative impact on the development of the financial 

system. The financial system of the country, due to its openness in a market economy, 

is designed to counter any external and internal challenges of our time, as it becomes 

more integrated into the global financial system. 

Consequently, the country's financial system requires constant modernization in 

the context of globalization, taking into account the characteristics and level of its 

development, as well as the strategic objectives set for it. 

In this regard, the role of state power and management in the development of 

correct and effective financial and monetary-credit policy of the state adequate to the 

contemporary challenges of globalization increases many times. Sustainable 

development of the national economy depends largely on the professionalism of those 

who develop strategic and tactical tasks for the development of the country and make 

management decisions on their implementation. Success is determined by how 

skillfully the entire arsenal of financial and monetary instruments of economic 

regulation at their disposal will be used, aimed at achieving the strategic goals of the 

state in the difficult conditions of a globalizing world. 

In each crisis, along with existing economic and social problems, new 

opportunities should be found for the further development of the economy, the 

establishment of partnerships with other countries and a more rational use of available 

resources. This, in turn, depends on the efforts of both state bodies and each member 

of society. 
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The dominant factor that determines the vector of transformation processes in 

the financial systems of states is financial globalization, which significantly affects 

their stability and often does not take into account national characteristics. Repeated 

monetary and financial crises, a high level of volatility of financial markets are clear 

examples of the impact of financial globalization on the sustainability of financial 

development beyond the continuum of financial stability. 

The role of the financial sector in the development of the real economy should 

be strengthened and long-term macroeconomic stability should be ensured. 

Digitalization, that is, the transformation of traditional business processes with 

the help of information technologies, is now a key element for improving efficiency 

and maintaining competitiveness. The process of digitalization is underway in all 

sectors of the economy, and the most active and effective is in the financial sector. 

The essential country parameters of globalization are partially manifested in the 

local financial space of Kazakhstan, dictating the need to transform its financial system. 

Globalization is a basic trend in the development of the global financial system 

and is an organic element of domestic transformations, which indicates the needs of 

the global and national financial systems for new institutional solutions to economic 

development problems (Bogomolov, 2014: 216). 

The experience of global financial development confirms that financial 

globalization contributes to the widespread use of previously inaccessible opportunities 

for combining risks and profits, as well as providing of more high-quality financial 

services, which is especially important for Kazakhstan at the present time. 

The transformational paradigm of stability of the financial system is to reveal 

the role of financial institutions of the state. Kazakhstan should absorb through the 

institutional and instrumental framework of its financial system the accumulated 

experience in the functioning of the financial systems of developed countries, which 

allows achieving sustainable rates of economic development. 

In the context of financial globalization, national financial policy can and should 

help to effectively controlling emerging risks and minimizing the costs of 

globalization. 

Kazakhstan has not yet defined a scientifically-based vector for the development 

of transformation processes in the financial system. The practice of forming modern 

exogenous and endogenous financial institutions that correspond to the realities of a 

globalizing economy has not developed and has not been consolidated, and there is no 

experience in managing them. 

All this predetermines the need to rethink and identify new approaches to the 

study of the theoretical and practical problems of the transforming financial system of 

Kazakhstan. 

Economic growth in both advanced and emerging economies and developing 

countries has slowed recently. Despite this, developed countries have retained the 

tendency to liberalize the regulation of cross-border capital movements, which also 

indicates the growing influence of the globalization process. 

There have been major changes in quality of financial capital, expressed in the 
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emergence of new forms of financial-economic relations of the global plan, 

necessitating a study on the financial space and the relations that arise between the 

operational practices of the global Finance and policy aimed at ensuring the integrated 

development of countries and adaptation of international financial institutions to the 

dominant trends in the international financial and credit relations from the standpoint 

pervasive in the social life of the financial component. 

Financial globalization in different directions affects the level of stability of 

national financial systems, which is manifested, on the one hand, in the growth of 

cross-border financial transactions, the emergence of new financial institutions, and on 

the other hand, in the change in the dynamics and mechanisms of the spread of financial 

crises and the intensification of the use of borrowed funds by financial institutions 

(Fischer, 2016: 23-27). 

The formation of the institutional development strategy of the national financial 

system should take into account these changes, including at the stage of post-crisis 

recovery (Agapova, 2004). However, this task was performed only partially by national 

financial regulatory authorities, as evidenced by the analysis of the consequences of 

the current global financial crisis. This makes the development of measures to 

overcome the fragmentation of national financial regulation one of the most urgent 

scientific and practical tasks. 

Under these conditions, the diversity of legislation in the regulation of national 

financial systems will be crowded out by standardization and unification of the rules 

of operation of financial institutions. However, the strengthening of the processes of 

convergence of national and international standards of financial institutions could not 

mitigate or prevent the spread of the current global financial crisis. 

It is necessary to reduce the dependence of standards for the regulation and 

supervision of financial institutions on the cyclicality of the world economy, which is 

possible by developing international standards that take into account the changing 

levels of risk at different phases of the economic cycle (Williamson, 2015: 240). 

Moreover, the future of standardization is not only a timely and adequate review 

of the standards of financial institutions, but also the development of mechanisms to 

distinguish between standard and non-standard situations (Huntington, 1976: 754).  

It was determined that only long-wave economic cycles of developed countries 

are synchronized, since the economies of these countries are characterized by a positive 

relationship between financial integration and economic growth, which exists when 

there are a number of factors observed only in this group of developed countries 

(developed financial sector, high capitalization of the banking sector, strong financial 

institutions, etc.) At the same time, it is clear that financial globalization will not 

necessarily contribute to the synchronization of economic cycles developing countries. 

The introduction of international standards provides for bringing all regulatory 

legal acts in the field of the securities market: (Postojannyj, 2012), banking, insurance, 

appraisal activities, as well as the activities of professional financial market participants 

in accordance with generally accepted international law. Compliance with this 

requirement is aimed at attracting foreign investors and non-resident companies 
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providing services in the financial sector, and allows listed persons to significantly 

reduce the time and costs of adapting and transforming their business in the new 

environment, brings certainty to their rights and obligations.In practice, this means 

creating a legal environment to combat money laundering and crimes in the financial 

sector. According to experts, in addition to tax evasion, the risk of money laundering 

exists as long as illegal activities are carried out, including terrorism, drug trafficking, 

illegal arms trade, modern types of slavery, corruption, etc. Against the background of 

increasing globalization of financial markets, the risk of such transactions increases 

significantly. Governments of countries wishing to retain the status of global financial 

centers should adopt appropriate laws to combat money laundering. For example, in 

Switzerland, legislation in this area applies not only to banks, but also to insurance, 

management and legal companies. 

The formation of a system of legal regulation of the financial market in 

Kazakhstan is still going on according to the scheme «documents of international 

economic organizations - national concepts, strategies and doctrines – legislation». 

Thus, a «bypass» of the constitutional norms, which establish that international treaties 

are an integral part of the legal system, and participation in intergovernmental 

associations, and the transfer of some of the powers of the Republic of Kazakhstan is 

possible only in accordance with international treaties, if it does not entail restriction 

of human rights and freedoms and citizen and does not contradict the foundations of 

the constitutional system of the Republic of Kazakhstan. 

In the near future, we should expect significant changes in the sphere of 

international legal and supranational («soft law») regulation of the financial market, 

which does not reduce the relevance of the issues of ensuring state sovereignty. 
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Актуальность проблемы. Согласно действующим международным 

налоговым правилам, транснациональные корпорации платят корпоративный 

подоходный налог там, где происходит производство, а не там, где находятся 

потребители или пользователи цифрового сектора экономики. Действующая 

международная налоговая система не соответствует требованиям настоящего 

времени. Цифровая трансформация нарушает традиционные бизнес-модели и 

меняет способы взаимодействия бизнеса и государства в области 

налогообложения 

Анализ предшествующих исследований и публикаций. Проблемам 

исследования налогообложения в условиях цифровой экономики посвящены 

работы таких ученых: Блашкина Д.А., Камолов С.Г., Кирова Е.А., Лысунец М.В., 

Лютова О.И., Тетерятников К.С. и др.  

Цель исследования заключается выявлении проблем налогообложения в 

период цифровой экономики и пути их решения. 

Основное содержание. Экономика XXI века характеризуется тем, что 

фирмы могут быть активно вовлечены в экономическую жизнь большого 
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количества юрисдикций без физического присутствия, а новые нематериальные 

факторы стоимости продукции или услуг становятся все более весомыми. 

Следует отметить, что именно поставщики цифровых услуг — Facebook, Apple, 

Amazon, Netflix, Google и Microsoft на мировом финансовом рынке имеют самый 

высокий уровень рыночной капитализации (4,5 трлн долл.) Они стоят более 1000 

компании, котирующихся на Лондонской фондовой бирже. Однако, ни одна из 

шести компаний не является примером ответственного налогоплательщика. 

На сегодняшний день нет общепризнанного определения «цифровая 

экономика». Обобщая существующие подходы и трактовки [1-3], можно дать 

следующее определение: цифровая экономика – это система производства, 

распределения, обмена и потребления с использованием ИКТ, а также созданная 

необходимая инфраструктура, которая обеспечивает качественное 

функционирование данных технологий. 

Наиболее важной составляющей глобальной цифровой экономики 

является электронная коммерция, включающая в себя электронную торговлю, 

электронное движение капитала, электронный обмен данными, электронные 

деньги, электронный маркетинг и банкинг.  

Цифровизация экономики позволяет рекламировать и привлекать клиентов 

с помощью трансграничных услуг через онлайн-платформы. Это привело к 

снижению налоговых поступлений в государствах-потребителях в результате 

потери постоянного представительства для сбора корпоративных налогов от 

поставщиков данного вида услуг. 

Более того, развитие «умного» киберфизического производства приводит 

к появлению новых проблем: потеря налоговых поступлений из-за вытеснения 

людей из общественного производства, рост доходов «без гражданства» из-за 

возможностей работы в режиме удаленного доступа, распространению 

цифровых трансфертов доходов, которые не создают обычного объекта 

налогообложения. 

К основным проблемам налогообложения в условиях цифровой экономики 

следует отнести: 

1. не сформулирован понятийно-категориальный аппарата; 

2. какие компании и где должны платить цифровой налог; 

3. вероятность двойного налогообложения. 

Ключевой проблемой налогообложения в цифровой экономике, является 

определение налогооблагаемой базы, т.к. информационные ресурсы, 

используемые абсолютно во всех возможных сферах деятельности, должны 

иметь экономически обоснованную стоимость, а необходимый 

методологический инструментарий пока отсутствует. 

Не менее важной является проблема, касающаяся налогообложения 

цифровой продукции и онлайн-услуг в сегменте В2С и С2С. Электронную 

коммерцию трудно контролировать — личность и местонахождение покупателя 

сейчас можно установить лишь по данным банковской карты, а если оплата 

производится через электронную платежную систему, такую как Web-money, то 
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это вообще невозможно. Поэтому необходимо разработать новые технологии, 

позволяющие идентифицировать транзакции в киберпространстве. Одним из 

таких механизмов идентификации может быть облачная электронная подпись, 

которая позволяет людям записывать все свои действия в Интернете. На повестке 

дня также стоит разработка интеллектуальной технологии blockchain, которая 

обеспечивает гарантию транзакций и регистрирует все изменения во время 

процесса регистрации. 

Доходы цифровых бизнес-моделей в среднем облагаются налогом по 

ставке 10,2%, а доходы традиционных бизнес-моделей – по ставке 22% [4]. Так 

как темпы роста электронной коммерции превышают темпы роста реальной 

торговли в 6-8 раз, то данный подход к налоговой ставке является не совсем 

корректным и рациональным. Необходимо ввести уравнивающий налог с 

оборота цифровых компаний в виде самостоятельного или встроенного в 

корпоративный подоходный налог; автономный налог на цифровые транзакции; 

налог на доходы, полученные от предоставления цифровых услуг или рекламной 

деятельности. 

В настоящее время не существует единого определения понятия 

«цифрового налога» (англ. digital tax/data tax) или «налога на интернет» (англ. 

Internet tax/Google tax): первое понятие относится к обмену цифровыми 

данными, второе — к процессам денежных взаиморасчетов и касается оборотов 

электронной торговли (англ. e-commerce). 

С технической точки зрения Интернет состоит из многих тысяч 

корпоративных, научных, правительственных и домашних компьютерных сетей 

с различными архитектурами, созданных с использованием IP и принципу 

маршрутизации пакетов данных. Это сообщество сетей, добровольно связанных 

друг с другом, не относится конкретно ни к одной стране мира, ни какому-либо 

одному субъекту хозяйственной деятельности. 

Следовательно, сам Интернет не может облагаться налогом, но часто под 

налогом на Интернет понимают плату за использование глобальной сети, налог 

с продажи товаров и услуг, реализуемых через Интернет, а в некоторых странах, 

как налог на телекоммуникации. Например, в Венгрии цифровой налог, который 

власти пытались ввести, подразумевал платеж за каждый гигабайт трафика, в 

Испании и Таиланде — платежи за облачные и другие интернет- услуги, во 

Франции — налог на прибыль компаний ИТ-сектора [5]. 

В настоящее время ОЭСР работает над решением проблемы цифрового 

налогообложения, а некоторые страны ЕС недавно приняли односторонние меры 

по внедрению налога на цифровые услуги. Например, во Франции с 2018г. 

применяется налог в размере 2%, который взимается с рекламных доходов 

платформ — резидентов и нерезидентов, которые транслируют бесплатные или 

платные видео в Интернете, таких как YouTube или Netflix. Кроме того, Франция 

ввела так называемый «налог GAFA» (Google, Apple, Facebook, Amazon), 

который применяется с 1 января 2019 г. и уже увеличил доходы бюджета 
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Франции на 23%. В Италии закон о финансах в 2018 г. ввел веб-налог, который 

применяется с 2019 г. (налог в размере 3% применяется к Интернет-услугам) [6]. 

В Великобритании был введен налог на перемещенную прибыль, который 

направлен на предотвращение уклонения от налогообложения цифровыми 

гигантами. Австрия расширила сферу применения национального налога на 

рекламу, охватив им предложение товаров и услуг в Интернете. С помощью 

такой меры, вступившей в силу в 2018 г., правительству удалось снизить ставку 

налога на рекламу (в условиях увеличения базы налогообложение). 

Основываясь на опыте европейских стран, предлагаем постепенно 

имплементировать в российское правовое поле такие виды налогов на цифровые 

услуги как: 

- налог на Интернет-услуги, предоставляемые резидентами в размере от 4 

до 5% от полученного дохода. Однако, можно освобождать компании от уплаты 

данного налога при условии сотрудничества с вузами, привлечения выпускников 

для создания цифровых продуктов для государства; 

- налог на «GAFA» и другие компании-нерезиденты — в пределах 1-2% от 

выручки; 

- сделать отдельную группу плательщиков единого налога для аутсорсеров 

и ИТ-специалистов, которые регистрируются как ФОПы с увеличенным 

лимитом дохода. 

Выводы. Исходя из вышесказанного, можно утверждать, что для 

совершенствования принципов налогообложения в цифровой экономике следует 

решить ряд методологических проблем:  

- совершенствование налогового законодательства путем расширения 

понятийно-категориального аппарата. Необходимо ввести такие дефиниции как: 

цифровой налог, электронная коммерция, электронная торговля, цифровой товар 

и цифровая услуга. Под цифровым налогом предлагаем понимать следующее, 

цифровой налог – налоговые отчисления резидентов и нерезидентов с целью 

извлечения прибыли в государстве за счет разработки и предоставления 

цифровых продуктов; 

- разработать методику определение налогооблагаемой базы цифрового 

бизнеса;  

- совершенствование методов идентификации и отслеживания сделок в 

Интернет пространстве;  

- разработка классификации цифровых продуктов;  

- закрепление на законодательном уровне постоянного представительства 

цифровых компаний нерезидентов. 

Также, при разработке налоговой ставки, Правительству Российской 

Федерации следовало бы рассмотреть вариант льготного налогообложения ТНК 

ИКТ с целью реинвестирования в совместные проекты с российскими 

компаниями в области ИКТ в гражданских целях. 
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Аннотация. Проанализированы основные проблемы цифровой экономики в условиях 

пандемии коронавируса. Намечены направления совершенствования цифровизации бизнес-

процессов. 

Ключевые слова: экономика, цифровизация, бизнес, технологии, инновации. 

 

PROBLEMS AND PROSPECTS OF DIGITALIZATION OF THE RUSSIAN ECONOMY 

IN THE CONTEXT OF THE PANDEMIC 

 

Himchenko A. N., Podgorny R. V.  

Annotation. The main problems of the digital economy in the context of the coronavirus 

pandemic are analyzed. The directions of improving the digitalization of business processes are 

outlined. 

Keywords: economy, digitalization, business, technology, innovation. 

 

Актуальность проблемы. В 2020 г., наряду с другими странами, Россия 

столкнулась с падением экономической активности, занятости и доходов 

населения, что привело к ограниченности ресурсов и значительному снижению 

эффективности функционирования экономики. При этом дефицит внутреннего 

спроса и доступных финансовых ресурсов, а также неопределенность 

относительно развития пандемии и других внешних факторов ограничивают 

возможности для восстановления предпринимательской и инвестиционной 

активности. 

Анализ предшествующих исследований и публикаций. Процесс 

цифровизации является одной из наиболее актуальных тем современной 

экономической науки. Изучению данной темы посвящено большое количество 

публикаций, среди которых можно выделить работы Салыгина В.И [1], Удалова 

Д.В. [2] и др. 

Целью исследования является анализ проблем и выявление перспектив 

цифровизации российской экономики в условиях пандемии. 

Основное содержание. Пандемия 2020 г. дала мощный толчок для 

трансформации экономики. Самоизоляция и другие ограничения вынудили 

предприятия перейти на удаленный формат работы и оперативно развивать 

каналы и сервисы для ведения бизнеса в режиме онлайн. Сложившаяся ситуация 

в экономике сформировала новый опыт и ускорила процесс диджитализации 

общества. В современных условиях важной составляющей экономического 
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роста является внедрение инновационных технологий на производстве, что в 

свою очередь предполагает эффективное использование ресурсного потенциала 

страны. 

Сегодня отдельные, преимущественно сервисные, сектора российской 

экономики (банки, ритейл, телеком, госуслуги) практически не уступают по 

уровню цифровизации своих бизнес-процессов зарубежным, а зачастую и 

превосходят их.  

 
Рисунок 1 –  Доля пользователей платежными системами в 2019 г., % 

 

В промышленности же доля предприятий, внедривших отдельные 

цифровые технологии, составляет 20–45% (рис. 2). 

 
Рисунок 2 – Удельный вес организаций промышленности, внедривших 

или планирующих к внедрению цифровые технологии, по типам технологий в 

2019 г., % [1] 
Промышленные роботы/автоматизированные линии – 1, компьютерный инжиниринг 

(цифровое проектирование, моделирование и управление жизненным циклом) – 2, технологии 

сбора, обработки, анализа больших объемов данных – 3, технологии кибербезопасности – 4, 

технологии искусственного интеллекта – 5, технологии беспроводной передачи данных 

малого радиуса действия (NFC) – 6, технологии виртуальной и дополненной реальности – 7 
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Для того чтобы конкурировать с мировыми лидерами по скорости 

разработки и вывода на рынок новых продуктов, необходима перестройка 

бизнес-процессов на всем жизненном цикле продукции, использование бизнес-

моделей, основанных на цифровых платформах [2]. 

Одна из ключевых проблем заключается в том, что интерес российского 

бизнеса к внедрению новых технологий в целом до сих пор остается на низком 

уровне. Лишь 19,8% компаний осуществляли технологические инновации в 2019 

г. (в странах-лидерах — более 50%). Это может негативно повлиять на процесс 

цифровизации, т.к. спрос на цифровые технологии будут предъявлять те 

компании, которые входят в сравнительно небольшое число инновационно-

активных [3]. 

При этом факторами, ограничивающими рост ИТ-компаний могут стать 

административные барьеры, недостаточно благоприятный инвестиционный и 

бизнес-климат, дефицит ИТ-кадров.  

Выводы. На основе приведенного исследования можно заключить:  

1. Необходимо устранить барьеры относительно внедрения новых 

технологий (в том числе искусственного интеллекта). 

2. Следует развивать регулирование в сфере обработки и оборота данных, 

идентификации субъектов цифровой экономики, электронного 

документооборота и др.  

3. Предстоит совершенствовать законодательство, обеспечивающее 

взаимодействие бизнеса и государства по ИТ-проектам в рамках государственно-

частного партнерства. 
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Аннотация. Статья описывает цифровые технологии в практике физкультурного 

образования. Рассмотрено понятие «цифровые технологии», виды и их возможности в 

современных условиях. Представлен краткий теоретический обзор исследований по вопросам 

внедрения в образовательную практику вузов физической культуры и спорта цифровых 

образовательных ресурсов. Отдельное внимание уделено преимуществам цифровой 

образовательной среды в практике физкультурного образования и ее возможностям в 

тренировочном процессе и информационно-методическом обеспечении спортивных 

организаций и оздоровительных центров.   
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DIGITAL TECHNOLOGIES OF PHYSICAL EDUCATION 
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Annotation. The key issue of the article are digital technologies in the practice of physical 

education. Represent the concept of «digital technologies», types and their capabilities in modern 

conditions are considered. A brief theoretical review of research on the introduction of digital 

educational resources into the educational practice of physical culture and sports universities. Special 

attention devote to the advantages of the digital educational environment in the practice of physical 

education and its capabilities in training process, information and methodological support of sports 

organizations and health centers. 

Keywords: digital technologies, electronic educational environment, distance education, 

physical education, physical development, training process. 
 

Актуальность проблемы. Цифровая образовательная среда сегодня 

является главнейшим трендом всех уровней образования, в том числе и 

физкультурного. Важность перехода образовательных учреждений на цифровые 

образовательные технологии была инициирована ситуацией с короновирусной 

инфекцией и экстренным переходом учебных заведений на дистанционный 

формат учебного процесса. Между тем, отдельные аспекты цифровизации 

экономики и института образования нашли отражение в Федеральном законе 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (статья 16), Распоряжении 

Правительства РФ от 28.07.2017 N 1632-р «Об утверждении программы 

«Цифровая экономика Российской Федерации», «новом поколении федеральных 

образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО 3+, ФГОС ВО 

3++), в которых указывалось на необходимость создания учебными заведениями 

гибкой, открытой образовательной среды, использующую электронно-
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информационные образовательные ресурсы, которые лаконично встроены в 

учебно-воспитательный процесс для решения педагогических задач» [1, с. 278]. 

В целом, широкое использование в образовательной практике цифровой среды 

позволило значительно расширить возможности учебных заведений [1; 2].  

Анализ предшествующих исследований и публикаций. Проблемам 

исследования цифровой образовательной среды посвящены многочисленные 

работы (Ю.Н. Гамбеева, Е.И. Сорокина, В.Г. Минченко, Т.Н. Поддубная, 

Е.Л. Заднепровская, П.К. Петров, С.В. Белим, И.Б. Ларионов и Ю.С. Ракицкий, 

Т.А. Джум, Ф.Р. Хатит, К.Б. Семенов, В.Е. Кузнецова, М.Е. Иванова, 

Е.Н. Старкова) [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7].     

К.Б. Семенов, В.Е. Кузнецова, М.Е. Иванова, Е.Н. Старкова в статье 

указывают, что цифровые технологии реализуются в контексте электронной  

информационно-образовательная среды высшего учебного заведения и 

включают различные электронные ресурсы (корпоративную сеть, онлайн-

платформы, электронные деканаты, электронные кафедры, личные кабинеты и 

пр.) и автоматизированные модули доступа к ним. Использование цифровых 

технологий позволяет более оптимально реализовывать управление 

педагогическим процессом в учебное и внеучебное время [7]. 

Ю.Н. Гамбеевой и Е.И. Сорокиной осуществлен анализ историогенеза 

цифровых технологий в мире, описаны инновационные цифровые ресурсы с 

точки зрения их положительных и отрицательных функций [3].  

Более подробно опыт создания и использования цифрового 

образовательного пространства представлен в исследованиях С.В. Белима, 

И.Б. Ларионова, Ю.С. Ракицкого, Т.А. Джум, Ф.Р. Хатит. С.В. Белим, 

И.Б. Ларионов, Ю.С. Ракицкий указывают, что цифровая среда образовательного 

учреждения состоит из сервера аутентификации и многочисленных модулей, 

обеспечивающих доступ к информационным ресурсам (модуль «Электронная 

библиотека вуза», модуль «Учебный процесс» и др.) [2]. 

Т.А. Джум, Ф.Р. Хатит, Т.Н. Поддубной и другими осуществлен анализ 

опыта использования электронного обучения в практике вуза физической 

культуры и спорта [4; 5]. Вполне очевидно, что применение цифровых 

технологий в физкультурном образовании имеет свои специфические 

особенности, что инициирует востребованность последующих разработок в 

указанном направлении. 

Цель исследования заключается в рассмотрении цифровых технологий и 

их преимуществ в практике физкультурного образования.    

Основное содержание. С.В. Белим, И.Б. Ларионов и Ю.С. Ракицкий 

выделяют следующие преимущества цифровой образовательной среды вуза:  

 - единый авторизованный модуль доступа к информационным ресурсам 

учебного заведения (публикационным материалам вуза, библиотеке, 

расписанию, графикам учебного процесса, правилам поступления в вуз и т.п.) 

для обучающихся, сотрудников и абитуриентов с любого устройства, 

подключённого к сети Интернет; 
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- единый авторизованный модуль доступа к личным кабинетам и группам 

сообществ по интересам;     

- возможность быстрого обмена информацией между обучающимися и 

научно-педагогическими работниками об изменении в учебном процессе и 

новостях через новостной форум; 

- оперативное выставление педагогами учебной информации по 

дисциплинам [2].  

Рассмотрим цифровые технологии, которые можно использовать в 

физкультурном образовании в дистанционном формате.  

1) мультимедийные презентации, видеопрезентации, видеодоклады, 

видеоролики, видеоконференции; 

2) мультимедийные программы для оценивания результатов обучения 

(графическая иллюстрация кинограммы спортивного двигательного действия);   

3) мультимедийные обучающие программы, например, по подготовке 

судей по видам спорта;   

4) обучающие онлайн-курсы, например, массовые открытые онлайн-курсы 

(МООК) по различным направлениям подготовки с использованием 

международных (Coursera, Udaciti, edX) и российских платформ (Универсариум, 

Stepik и др.). Можно использовать онлайн-платформы    Moodle, Microsoft Teams.  

5) мобильные приложения, позволяющие просмотреть видеоматериал, 

описание тренировочной программы и прочие элементы на разных языках.   

6) социальные сети (Facebook, Twitter, Instagram, Вконтакте и др.) для 

проведения видеоконференций, вебинаров. 

7) информационно-методическое обеспечение спортивных организаций и 

оздоровительных центров [8]. 

Выводы. На основе проведенного исследования можно заключить: 

1. Цифровые технологии набирают обороты использования их в качестве 

образовательного ресурса как перспективного ориентира развития 

информационного пространства. 

2. Цифровые технологии содействуют повышению качества 

физкультурного образования, расширяя информационные границы 

тренировочного процесса и создавая дополнительные условия для физического 

развития. 
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Аннотация. В статье рассматривается как кризис, вызванный коронавирусной 

инфекцией COVID-19, влияет на развитие и трансформацию информационно-

коммуникационных технологий. Рассматривается и анализируется опыт высокоразвитых в 

технологическом отношении стран по преодолению кризисных явлений. 

Ключевые слова: кризис, коронавирусная инфекция, Covid-19, цифровые технологии, 

геолокация, облачные технологии, стриминговый сервис, онлайн-покупка, онлайн-тренинг, 
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INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES AS A TOOL FOR 

OVERCOMING CRISIS PHENOMENA 

 

Shavyrkin B.B., Chernyavskaya E.A. 

Annotation. The article examines how the crisis caused by the coronavirus infection COVID-

19 affects the development and transformation of information and communication technologies. The 

experience of technologically highly developed countries in overcoming crisis phenomena is 

considered and analyzed. 

Keywords: crisis, coronavirus infection, Covid-19, digital technologies, geolocation, cloud 

technologies, streaming service, online shopping, online training, e-commerce. 

 

Актуальность проблемы заключается в том, что человечество с конца XX 

в. вступило в длительный период неустойчивого развития. Глобальная 

цивилизация сотрясается под ударами резонирующих друг с другом глобальных 

кризисов – энергетического, экологического, демографического, 

технологического, экономического, геополитического, социокультурного. Все 

составляющие современного генотипа цивилизаций оказались зыбкими, 

требующими глубокой трансформации, инновационного обновления. 

Анализ предшествующих исследований и публикаций. Влияние Covid-

19 на процессы цифровизации, а также развитие информационно-

коммуникационных технологий в контексте вызванной им пандемии 

рассматривается в дайджесте, подготовленном Департаментом международного 

и регионального сотрудничества Счетной палаты СП Российской Федерации [1], 

в научных статьях В.И.Салыгина и А.С.Маркина «Цифровая экономика в 

условиях пандемии» [4], проректора по академическим и образовательным 

вопросам Московской школы управления Сколково, профессора Каганера Е.А. 

[5] и многих других. 

Целью исследования является обобщение и систематизация с одной 

стороны влияния COVID-19 на развитие и трансформацию информационно-

коммуникационных технологий, с другой стороны – как цифровые технологии 

помогают преодолеть негативное влияние коронавирусной пандемии. 

Основное содержание. Кризисы возникают с разной частотой в разных 

сферах деятельности человека. К настоящему времени разработана широкая 

классификация кризисов, характеризуемых различными факторами. Понятие 

кризиса имеет свое название (от греч. Krisis - переломный момент) - внезапное 

ухудшение экономического положения страны, которое проявляется в 

значительном сокращении производства, разрыве производственных связей, 

банкротстве ряда предприятий, повышении уровня безработицы и, как 

следствие, снижении уровня жизни и благосостояния населения. 

Природа кризисов остается одной из самых спорных и малоизученных 

проблем. Наибольший урон наносят кризисы, которые случаются неожиданно, и 

теоретики вынуждены по факту их свершения доказывать их неизбежность. 

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) ещё в 

2011 году спрогнозировала пять «глобальных потрясений», которые будут с 
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нарастающей частотой дестабилизировать мировую экономику в ближайшие 

годы. Это вирусные пандемии, кибератаки, финансовые кризисы, социально-

экономические волнения и магнитные бури. Тогда же ОЭСР предположила, что 

возможно подобных угроз будет значительно больше. Первым эпизодом из 

прогнозируемой серии был финансовый кризис 2008 года, захлестнувший весь 

мир. Социально-экономические волнения не прекращаются на различных 

территориях всего Земного шара, периодически вспыхивая обострениями и 

горячими военными конфликтами. Магнитные бури, по утверждению ОСЭР, 

могут вызвать «каскадное отключение электроэнергии». Но самое большое 

кризисное потрясение во всём мире в данный момент вызвано вирусной 

эпидемией Covid-19 [3]. 

В декабре 2019 года в Китае обнаружили первых больных новым типом 

коронавирусной инфекции, а 11 марта Всемирная организация здравоохранения 

объявила пандемию коронавирусной инфекции Covid-19 (далее - коронавирус). 

Страшный вирус не только поставил под угрозу здоровье и жизнь миллионов 

людей, но и спровоцировал массу кризисных явлений в экономиках всех без 

исключения стран мира . В обществе царит смятение, а экономики стран резко 

идут на спад. Особенно кризис затронул малый бизнес. 

Большинство малых, крупных и глобальных компаний полностью или 

частично перевели своих сотрудников на удаленную работу. 

Пандемия коронавируса создала беспрецедентные проблемы в мировой 

экономике, последствия которых ощутят на себе люди во всем мире в 

ближайшие несколько лет. Международный валютный фонд пересмотрел 

оценку перспектив роста на 2020 и 2021 годы и объявил о начале рецессии, 

которая будет не менее глубокой, чем в 2009 году, а, возможно, еще более 

тяжелой. Новый экономический кризис, объявленный Международным 

валютным фондом, может стать самым крупным и мощным со времен Великой 

депрессии 1930-х годов. А дата его завершения и последствия в данный момент 

времени практически непредсказуемы, поскольку пандемия коронавируса все 

еще продолжается. 

Чем раньше закончится эпидемия Covid-19, тем быстрее мир сможет 

преодолеть кризис, вызванный этим вирусом. 

В борьбе с коронавирусом большинство стран мира активно используют 

инновационные информационные технологии как инструмент преодоления 

этого явления. Рассмотрим эти технологии на примере нескольких стран мира. 

Китай, откуда разразилась вспышка коронавируса COVID-19, без 

колебаний принял решительные меры по сдерживанию его распространения. 

Власти не только объявили карантин в городах и наложили строгие ограничения 

на передвижения транспорта, но и начали отслеживать перемещения пациентов 

и потенциальных вирусоносителей с использованием современных технологий. 

Теперь, когда коронавирус распространился по миру, это делают и в других 

странах. 
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В Китае операторы сотовой связи предоставили властям информацию о 

местонахождении людей, которые посетили провинцию Хубэй, когда эпидемия 

только начиналась. Помогло этому и то, что в конце 2019 года Китай ввел 

обязательное сканирование лиц при покупке сим-карт. Эти данные позволили 

властям восстановить историю перемещения людей с диагнозом коронавирус и 

предупредить через социальные сети людей, которые контактировали с ними. 

В настоящее время многие люди в Китае носят защитные маски, но это не 

мешает властям распознавать их лица с помощью специальных программ. 

В начале марта китайская компания Hanwang Technology (также известная 

как Hanvon) объявила о разработке технологии, позволяющей идентифицировать 

людей в защитных масках с точностью около 95%. 

Власти США начали использовать технологии геолокации и 

распознавания лиц, чтобы ограничить распространение коронавируса. Однако в 

США и других странах законы о конфиденциальности более строгие, чем в 

Китае. Google может передавать властям информацию о точном 

местонахождении владельцев смартфонов Android или пользователей Google 

Maps только с их согласия или согласно постановлению суда. Но правительство 

США имеет право потребовать эту информацию в случае возникновения 

чрезвычайной ситуации. С таким заявлением выступил Аль Гидари из 

Стэнфордского центра исследований Интернета и общества. Однако доказать 

сам факт того, что ситуация является чрезвычайной, крайне сложно. 

16 марта в Израиле правительство Биньямина Нетаньяху разрешило 

контрразведке Шин Бет использовать данные местных сотовых операторов для 

отслеживания передвижения людей с диагнозом коронавирус. В случае 

необходимости, правительство рассылает текстовые сообщения, с призывом к 

окружающим соблюдать самоизоляцию [2]. 

Обычно такие средства в Израиле используются в антитеррористических 

целях и должны быть одобрены парламентом. 

Используя меры отслеживания, власти многих стран ограничили 

свободное передвижение жителей в «красных» регионах, где вирус активно 

распространяется. В зависимости от принятых мер в разных странах к 

нарушителям применяются разные санкции. От высоких штрафов до 

ограничения свободы. 

Коронавирусная инфекция также привела к подъему использования 

технологий слежки за перемещениями людей практически во всех странах мира. 

Яндекс создала рейтинг городов России, жители которых стали меньше 

выходить из дома — компания это узнает по количеству использования своих 

топографических сервисов жителями, а мобильные операторы напрямую могут 

узнавать, кто из горожан и когда выходил из дома, практически в режиме онлайн. 

Во многих странах уже разработали специальные приложения для 

слежения за людьми. Некоторые из них — как в Великобритании — начинают 

издавать сигналы тревоги, если пользователь будет находиться рядом с 

человеком, у которого диагностировали вирус, и он нарушил карантинный 



Материалы III международной научно-практической конференции 25 марта 2021 года 

 

153 

режим, а другие — обязывают пользователей каждый час делать селфи, как в 

Индии, чтобы убедиться, что люди находятся дома. 

В App Store и Google Play появилось приложение для цифровых пропусков, 

которое разработано Минкомсвязью. Для регистрации нужно войти в профиль 

через портал Госуслуги. После этого пользователь должен заполнить анкету и 

указать, был ли он за границей в последние две недели, мог ли контактировать с 

тем, кто выезжал за границу. В анкете есть вопрос о том, продолжает ли 

пользователь ходить на работу или соблюдает самоизоляцию. 

Кроме того, Apple и Google представили совместный инструмент для 

отслеживания зараженных коронавирусом. Но он не нарушает 

конфиденциальность данных пользователей. Система использует передачу 

анонимного идентификатора на короткие расстояния с помощью Bluetooth. Эти 

сигналы представляют собой случайные цепочки чисел, которые другие 

близлежащие смартфоны сохраняют в памяти устройств. 

Благодаря современным информационным технологиям (СМИ, Интернет 

и т.д.) большинство жителей планеты имеют возможность следить в режиме 

реального времени за распространением болезни на специальных картах, 

созданных учеными. 

Через всевозможные интернет-ресурсы пользователи получают 

оперативную и детальную информацию о вирусе: статистические данные о его 

распространении (по странам, регионам и городам), данные о симптомах вируса, 

развитии и течении заболевания, мерах профилактики инфекции, а также данные 

Всемирной организации здравоохранения, которые регулярно обновляются и 

дополняются. 

Распространение COVID-19 способствует изменению экономической и 

социальной жизни во многих странах. Одним из ярких последствий текущей 

пандемии уже сейчас можно назвать ускоренное внедрение цифровых 

технологий в самых разных областях. В рамках вводимых правительствами 

ограничений на передвижение и мер социального дистанцирования бизнес и 

потребители активно осваивают цифровые решения для продолжения 

деятельности в удаленном формате. Цифровизация способствует переходу в 

онлайн-среду медицины, трудовой деятельности, образования, позволяет 

совершать онлайн-покупки, получать больше данных о распространении вируса 

и обмениваться информацией об исследованиях. Развитие указанного тренда 

говорит не только о назревшей потребности, но и о созданной материальной базе 

для широкого использования цифровых технологий. 

«По сравнению с ситуацией мирового финансового кризиса 2008 г., за 

прошедшие 12 лет количество пользователей сети Интернет выросло с 1,6 до 4,1 

млрд., а количество используемых в мире смартфонов достигло 3,2 млрд. 

Удельный вес интернет-пользователей среди мирового населения за то же время 

вырос c 23% до 54%, количество людей, пользующихся сервисами интернет-

покупок, удвоилось, а объем розничной торговли в сети Интернет вырос с 1 до 

3,8 трлн. долл. США» [1]. 
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Выводы. В контексте кризиса COVID-19 можно выделить три основных 

тренда, которые непосредственно связаны с повсеместным ускорением перехода 

к цифровой экономике: 

1. Удаленная работа и использование технологий связи. В связи с 

распространением COVID-19 во всем мире все большее количество людей 

работает удаленно, используя мессенджеры и сервисы для видеоконференций. 

Увеличился спрос на использование таких программ как Microsoft Teams, Skype, 

Cisco’s Webex и Zoom. 

Использование онлайн-платформ стимулирует развитие облачных 

технологий для хранения и анализа данных, повышает спрос на аренду таких 

сервисов, как Amazon Web Services, Microsoft, Tencent и Alibaba.  

Кризис также способствует переходу школ и ВУЗов на дистанционный 

формат обучения. Цифровые инструменты и онлайн-тренинги позволяют 

учителям и преподавателям оставаться на связи с учащимися.  

2. Негативное воздействие на некоторые цифровые платформы. Кризис, 

вызванный распространением COVID-19, оказал негативное воздействие на 

цифровые платформы в сфере передвижения и путешествий. К этой группе 

можно отнести сервисы, связанные с перевозками (Uber, Lyft, Didi Chuxing), а 

также сервисы по аренде жилья (Airbnb, Booking.com). Данный тренд отражает 

общий спад в отрасли путешествий и туризма во время пандемии. 

3. Изменение потребительских привычек. Пандемия COVID-19 привела к 

изменению моделей потребительского поведения, оказав существенное влияние 

на структуру потребления. В то время как традиционная магазинная торговля 

находится в стагнации, объемы продаж в системе электронной коммерции 

продолжают возрастать. В настоящий момент рынок онлайн-коммерции в 

России оценивается примерно в 400 млн. долларов, и он будет расти – к 2021 

году до 3,1 млрд. долларов [2]. Во многих странах мира наблюдается рост 

онлайн-продаж в сфере доставки еды, кормов для животных, медицинских 

товаров и т.д.  

Применение социального дистанцирования, карантина и других мер в 

ответ на пандемию COVID-19 привело к тому, что потребители стали чаще 

совершать онлайн-покупки, использовать социальные сети, Интернет-

телефонию и телеконференции. Это привело к резкому росту продаж 

потребителям (B2C) и увеличению объема электронной коммерции между 

предприятиями (B2B). Увеличение объемов потребительских продаж особенно 

заметно в сегментах продаж медицинских товаров, товаров для дома, предметов 

первой необходимости и продуктов питания. Закрытие театров и кинотеатров 

привлекает новую аудиторию для стриминговых сервисов и видео-хостингов 

Netflix, HBO, Youtube. Закрытие школ также способствует увеличению спроса в 

данной области, поскольку дети проводят больше времени дома [3]. 

Изменения в поведении общества, произошедшие во время 

распространения COVID-19, будут иметь долгосрочные последствия. Многие 

организации и пользователи будут более активно использовать цифровые 
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решения, так как во время кризиса выработается определенная привычка к 

использованию цифровых технологий. 
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Аннотация. В статье рассмотрены проблемы занятости и вопросы накопления 

человеческого капитала в контексте цифровизации экономики. Область применения 

результатов – деятельность органов управления в сфере регулирования трудовых отношений, 

демографической политики. 
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Актуальность проблемы. Обусловлена тем, что в условиях 

цифровизации экономики весьма значимыми становятся изменения на рынке 
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труда и проблема экономистов и правоведов заключается в необходимости 

приведения их в рамки правового поля. 

Анализ предшествующих исследований и публикаций. Экономико-

правовые аспекты охарактеризованы в работах Анисимова Л.Н., Ивановой Ю.И., 

Лопухина В.Ю., Малашенко В.П., Мамытова Е.К., Одегова Ю.Г., Скрипченко 

Д.Г., Сутягина А.В. и др. Социальный контекст при анализе трудовых 

отношений преобладает в работах Азаровой Н.Б., Гейца И.В., Горелова Н.А., 

Малашенко В.П., Федченко А.А., Чепуренко А.Ю. и др.  

Целью исследования является определение характера связи цифровой 

экономики и изменений на рынке труда. 

Основное содержание. В 2019 г. Беларусь заняла в Индексе развития 

информационно-коммуникационных технологий МСЭ 32 место при индексе в 

7,55 балла. По сравнению с предыдущим годом позиции Беларуси не 

изменились, но значение индекса улучшилось на 3,57%. Это позволяет говорить 

о том, что наша страна целенаправленно идет к выполнению цели, поставленной 

перед нею Национальной стратегией устойчивого социально-экономического 

развития Республики Беларусь на период до 2030 г. — войти в топ-30 стран по 

уровню развития ИКТ в Индексе развития ИКТ МСЭ [1]. 

Среди группы стран ЕАЭС Республика Беларусь имеет наилучший 

показатель и 32 место в рейтинге, далее следует Российская Федерация, она 

расположилась на 44 месте со значением показателя 7,07. Далее следует 

Казахстан (52 место; 6,79), Армения (75 место; 5,76) и Кыргызстан (109 

место;4,37). Значение Индекса развития ИКТ в Беларуси за год увеличилось на 

3,57%, наибольшие улучшения в процентном соотношение в группе стран ЕАЭС 

наблюдаются в Кыргызстане (7,64%) и Армении (3,60%). 

Индекс развития ИКТ в Беларуси близок к среднему по группе стран с 

высоким доходом, однако отстает от лидера рейтинга, Исландии на 16%. За 

последний год Республика Беларусь вплотную приблизилась к этой группе 

стран. Также заметен существенный отрыв от группы стран с доходом выше 

среднего (29,8%) и странами ЕАЭС (16,4%). В период 2014–2019 гг. показатель 

Республики Беларусь вырос на 1,10 балла, что позволило стране подняться с 38 

на 32 место мирового рейтинга. 

Согласно Отчету «Измерение информационного общества», Республика 

Беларусь относится к группе СНГ и начиная с 2014 г. твердо удерживает 

лидерство в регионе. 

Сектор ИКТ (информационных и коммуникационных технологий) в 

Беларуси пока не составляет основной доли национальной экономики, а только 

6,1% ВВП. Тем не менее, он выделяется среди других секторов благодаря 

высокому росту его доходов, экспорта и иностранных инвестиций [2]. 

В первом полугодии 2019 года экспорт услуг резидентов ПВТ составил 

908,1 млн долларов и увеличился на 38,1%. Основу экспорта ПВТ составляют 

компьютерные услуги — их экспорт в первом полугодии вырос по сравнению с 

январем—июнем 2018 года на 31,7% до 843,8 млн долларов. Еще 36,2 млн 
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долларов в первом полугодии резиденты ПВТ получили в виде платы 

нерезидентов за пользование интеллектуальной собственностью, что в 2,5 раза 

больше по сравнению с январем—июнем 2018 года. 

В секторе ИКТ трудится всего около 70 тысяч человек, но, несмотря на 

небольшую численность, именно этот сектор в 2019 году определил динамику 

ключевого экономического показателя — валового внутреннего продукта. Так, 

за 2019 год организации, которые работают в секторе «информация и связь», 

обеспечили прирост ВВП на 0,5%. Такой же вклад в прирост ВВП внесли и 

другие виды экономической деятельности, но вместе взятые – промышленность, 

строительство, сельское, лесное, рыбное хозяйство и торговля. 

С 2005 по 2019 годы экспорт ИТ-услуг и продуктов вырос в 30 раз, а доля 

ИТ-экспорта в общем объёме экспорта товаров и услуг Беларуси выросла с 0,16 

процента до 3,25 процента. Более 90 процентов продаж белорусские ИТ-

компании осуществляют за границу [1]. 

Шесть компаний-резидентов ПВТ вошли в список лучших провайдеров 

услуг аутсорсинга, попав в рейтинг 2017 Global Outsourcing 100: Bell Integrator, 

Ciklum, EPAM, IBA Group, Intetics и Itransition [3]. 10 компаний из рейтинга 

крупнейших софтверных компаний мира Software 500 имеют офисы разработки 

в Беларуси: EPAM (107), Bell Integrator (281), IBA (281), Itransition (368), Coherent 

Solution (393), SoftClub (409), Artezio (416), Intetics (419), Oxagile (456), IHS (482). 

Мобильные приложения, созданные резидентами ПВТ, использует более 

миллиарда людей в 150 странах мира. Разработанная в Wargaming игра World of 

Tanks – одна из пяти самых прибыльных MMO-игр с более чем 140 млн 

зарегистрированных пользователей. 

ПО, разработанное резидентами ПВТ в 2016 году, поступило «на 

вооружение» в 67 стран по всему миру. 49,1 процента экспорта пришёлся на 

Западную Европу, а 43,1 процента — на США. Доля стран СНГ упала с 10,7 до 

5,3 процента из-за падения экспорта в Россию на 43 процента в 2016 году. 

Увеличиваются инвестиции в основной капитал в сектор ИКТ, с 2013 года 

увеличились на 207% к 2019 году. Также растет доля от общего объема всех 

инвестиций в основной капитал, за 5 лет этот показатель вырос на 1,3 %. 

Экономическая политика на рынке труда Республики Беларусь направлена 

на сохранение низкой дифференциации в оплате труда и максимально 

возможной, иногда избыточной занятости. Благодаря этому Беларусь избегает 

проблем, связанных с неравенством и абсолютной бедностью, что снижает 

нагрузку на систему социальной защиты. Однако издержки такой политики 

также высоки и выражаются в неэффективном использовании трудовых 

ресурсов из-за их низкой мобильности и слабой мотивации. 

К отличительным характеристикам модели рынка труда Беларуси, не 

свойственным другим странам с транзитивной экономикой, относят следующие: 

- устойчиво высокий уровень занятости, который практически не зависит 

от динамики объема выпускаемой продукции и ВВП; 
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-невысокий уровень официальной безработицы (по сравнению с другими 

трансформационными экономиками); 

- слабое влияние уровня реальной заработной платы на установление 

равновесия на совокупном рынке труда (снижение реальной заработной платы 

не сопровождалось переливом рабочей силы в другие сферы деятельности); 

- доминирование практики добровольных увольнений при выбытии 

персонала; 

- распространение практики режима неполного рабочего времени по 

инициативе администрации; 

- распространение вторичной занятости, занятости в неформальном 

секторе экономики. 

Население Республики Беларусь за последние 25 лет снизилось на 800 

тысяч человек. Снижение численности населения за период конца 20-начала 21 

века обусловлено преобладанием смертности населения над рождаемостью. В 

этот промежуток времени средний коэффициент смертности населения 

составлял 13,5-14 человек на 1000 человек населения, коэффициент рождаемости 

– 9,5 человек на 1000 человек населения. Однако в последующие годы 

коэффициент смертности постепенно снижался, а коэффициент рождаемости, 

наоборот, возрастал. По состоянию на 2018 год оба коэффициента примерно 

равны друг другу и составляют 12,5 человек на 1000 человек населения. Другой 

показатель – миграция населения – позволяет сделать выводы, что в последние 5 

лет количество прибывших в страну на 10-12 тысяч человек больше выбывших. 

Однако в контексте общей численности населения страны это не такие большие 

цифры, которые могут оказывать значительное влияние на улучшение 

демографической ситуации в стране. 

Стоит заметить увеличение городского населения в стране. Несмотря на 

то, что численность населения снижается, численность городского населения 

планомерно возрастает, соответственно, сельское население уменьшается. 

Таким образом, в стране наблюдается активная миграция населения из сельской 

местности в город. По состоянию на конец 2018 года, численность городского 

населения составляет более 78% от общей численности населения Беларуси. Для 

сравнения, в начале 2000-х годов этот показатель составлял 70%. Анализируя 

данную динамику, можно заключить, что в 2040 году этот показатель может 

составить 90%, а еще через 20 лет и вовсе сельское населения снизится до 

минимума. Все это может привести к тому, что страна будет состоять из 

промышленных городов, а сельское хозяйство практически станет 

невостребованным. 

Показатели уровня безработицы и демографическая ситуация в 

Республике Беларусь завязаны на спросе и предложении на рынке труда. В 

случае, когда предложение рабочей силы преобладает над спросом, безработица 

будет увеличиваться, и многие жители страны будут вынуждены уезжать из 

страны в поисках работы. В другом случае, повышение спроса на рабочую силу 



Цифровизация экономики и общества: проблемы, перспективы, безопасность 

 

160 

будет способствовать полной занятости населения и сокращение миграции 

населения. 

Спрос на рабочую силу в Республике Беларусь за последние годы 

повысился. На конец 2019 года в органы по труду, занятости и социальной 

защите населения поступили данные о наличии 83,6 тыс. вакансий, что составило 

110% к 2018 году и 155% к 2017 году. Предложение рабочей силы (количество 

официальных безработных) в последние годы сокращается. 

Рассматривая имеющиеся вакансии на рынке труда, можно определить 

наиболее востребованные и наименее востребованные профессии в настоящее 

время в Республике Беларусь. По данным Министерства труда и социальной 

защиты, рынок труда Беларуси испытывает дефицит медицинских и 

педагогических работников – и в городах, и в сельской местности. 

Рассматривая медицину, на 21 врача-специалиста, который имеет статус 

безработного, приходится больше свободных 2405 вакансий. Спрос нанимателей 

на медицинских сестер в городской местности в 80 раз превышал предложение: 

на 3136 свободных вакансий приходилось 39 человек с соответствующим 

образованием. То же самое касается и других медицинских специальностей: 

фельдшеров, акушерок, провизоров. 

Ощущается спрос и на кадры педагогических работников. Так, в городских 

организациях системы образования на 164 вакансии воспитателя дошкольного 

образования условно претендовали 44 безработных, на 77 вакансий социального 

педагога – 12 безработных, на 153 вакансий педагога-психолога – 10 

безработных. 

В городской местности наиболее востребованы ряд рабочих профессий 

(арматурщик, водитель, кассир, повар, курьер, швея и т.д.) и профессий 

специалистов и служащих (библиотекарь, инженер, лесник, методист, 

спортсмен-руководитель и т.д.). В сельской местности особенно востребованы 

такие профессии как бухгалтер, ветеринар, инженер, санитарка, тракторист, 

электромонтер и т.д. 

Что касается наименее востребованных профессий на рынке труда, то здесь 

преобладают экономисты, юристы, товароведы, кондукторы, охранники, 

почтальоны, штукатуры, специалисты по кадрам и многие другие. 

Проанализировав данные Министерства труда и социальной защиты 

Республики Беларусь, можно выделить основные проблемы на белорусском 

рынке труда: 

1. Нехватка квалифицированных кадров. В городах и сельской местности 

в постоянно повышенном спросе находятся рабочие специальности (торговля, 

строительство, швейное производство, водители) и профессии служащих (врачи, 

инженеры, педагоги, бухгалтеры). 

2. Отсутствие реакции со стороны ценового фактора на высокий спрос. 

Одной из причин постоянного спроса на многие специальности является низкий 

уровень заработной платы. Это инженеры, мастера на производстве, зоотехники, 

ветврачи, врачи-специалисты, медперсонал.  
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3. Несоответствие между спросом и предложением рабочей силы. Одной 

из причин такого несоответствия является недостаточно обоснованные объем и 

структура подготовки специалистов, планирование которых должно 

осуществляться с учетом перспективной занятости работников по 

специальностям. В настоящее время существует перенасыщение рынка труда 

экономистами и юристами. Тем не менее, около 40% всех студентов в 

Республике Беларусь выбирают именно эти специальности. 

Новые цифровые технологии имеют ряд особенностей, которые 

положительно влияют на рынок труда. Во-первых, использование современных 

цифровых порталов для поиска работы позволяет кандидатам улучшать 

карьерные возможности благодаря доступу к обширной базе актуальных 

вакансий. Во-вторых, цифровые платформы способствуют повышению 

производительности труда, поскольку они обеспечивают более точное 

соответствие профиля соискателя предлагаемой вакансии. Кроме того, они 

позволяют сократить безработицу, а также уменьшить время на поиск работы. В-

третьих, внедрение современных цифровых инструментов во всех сферах жизни 

способствует появлению новых профессий и рабочих мест. В прошлом 

значительная часть населения первоначально работала в первичном секторе 

(производство сырья, например, сельское хозяйство и горнодобывающая 

промышленность). По мнению некоторых авторов, вскоре появятся четвертый и 

пятый сектора, к которым относятся информационные услуги и услуги, 

требующие высоких интеллектуальных стандартов. В-четвертых, благодаря 

современным технологиям появляется возможность работы в удаленном 

режиме, что позволяет повысить эффективность трудоустройства специалистов 

из регионов с низким локальным спросом. В-пятых, цифровые технологии 

помогают работникам приобретать новые знания и навыки с помощью 

дистанционного электронного обучения для повышения собственной 

квалификации либо освоения новых профессий.  

Выводы. Таким образом, проведенное исследование позволяет 

сформулировать следующие выводы: 

1. Повсеместная цифровизация бизнес-процессов и целых отраслей в 

ближайшие десятилетия приведет к частичному замещению человеческого труда 

машинным и высвобождению значительной доли рабочей силы, что создаст 

новые трудности для компаний и государств.  

2. Цифровые технологии и платформы смогут оказать и заметное 

положительное воздействие на рынок труда: они облегчат поиск кадров, 

сократят сроки поиска работы, повысят производительность сотрудников, 

улучшат ситуацию с вовлеченностью кадров в экономику при помощи 

дистанционных рабочих мест и обеспечат доступ к качественному образованию.  

3. Чтобы добиться хороших результатов, политики и лидеры бизнеса 

должны использовать преимущества автоматизации и в то же время 

контролировать перемещения работников, вызванные технологиями цифровой 

экономики. 
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ПЕРЕХОД НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ ОТ ЦИФРОВИЗАЦИИ К 

ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ И ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ 

ОБЩЕСТВА 

Белюрко Надежда Михайловна 

ГОУ ВПО «Донбасская юридическая академия», г. Донецк, ДНР 
 

Аннотация. В статье проанализированы основные отличия цифровизации от цифровой 

трансформации, изучены их специфические черты. Проанализированы последствия перехода 

к цифровой трансформации экономики, как положительные, такие как, например, повышение 

конкурентоспособности товаров и услуг, так и отрицательные, такие как, например, 

сокращение количества рабочих мест по причине внедрения искусственного интеллекта. В 

статье предложен авторский подход к определению последствий внедрения цифровой 

трансформации, как процесса реконструкции социально-экономической структуры. 

Ключевые слова: цифровизация, цифровая трансформация, экономика, 

искусственный интеллект, общество. 

 

TRANSITION OF THE NATIONAL ECONOMY FROM DIGITALIZATION TO DIGITAL 

TRANSFORMATION AND ITS IMPACT FOR SOCIETY 

 

Belyurko N.M. 

Annotation. The article analyzes the main differences between digitalization and digital 

transformation, and studies their specific features. The article also analyzes the consequences of the 
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transition to the digital transformation of the economy, both positive, such as, for example, increasing 

the competitiveness of goods and services, and negative, such as, for example, the reduction in the 

number of jobs due to the introduction of artificial intelligence. The article proposes the author's 

approach to determining the consequences of the implementation of digital transformation as a 

process of reconstruction of the socio-economic structure. 

Key words: digitalization, digital transformation, economy, artificial intelligence, society. 

 

Актуальность проблемы. Актуальность темы обосновывается тем 

фактом, что интерес к искусственному интеллекту во всех сферах жизни 

возрастает, а информированность большей части населения по этому вопросу 

остается на низком уровне. В статье рассмотрены специфические черты 

цифровой трансформации, следующим за цифровизацией этапом развития 

цифровой экономики.  

Анализ предшествующих исследований и публикаций. В настоящее 

время существует большое количество интерпретаций термина «цифровая 

трансформация». Определиться с устойчивым определением сложно, поскольку, 

по мнению многих специалистов, на сегодняшний момент совершенствование 

цифровых технологий продолжается и, соответственно, несколько изменяется, 

конкретизируется трактовка термина «цифровая трансформация». Проблемами 

развития цифровизации, цифровой трансформации и изучением их влияния на 

российскую экономику занимались такие отечественные ученые, как: 

Пономарева С.В., Зоидов К.Х., Симонова Е.Ю., Юрьева А.А., Халин В. Г., 

Чернова Г. В. 

Целью исследования является анализ последствий для экономики 

государства перехода к цифровизации и цифровая трансформации, а также 

обобщение отличий определений «цифровизация» и «цифровая 

трансформация». 

 Основное содержание. Цифровизация предполагает внедрение цифровых 

технологий в бизнес-модели компаний. Цифровизация началась более полувека 

назад, когда в 60 годах прошлого века компания IBM анонсировала System/360, 

первое семейство компьютеров, которые были предназначены для охвата всего 

спектра применения с разной степенью производительности, но с одним и тем 

же набором команд. Однако сам термин «цифровизация» был введен в научный 

обиход в 1995 г. информатиком Николасом Негропонте [3, с. 50]. 

Часто цифровизацию ошибочно называют цифровой трансформацией и 

наоборот. Вот что говорит по этому поводу А. Никифоров, руководитель 

подразделения технологических решений Hitachi Vantara: «Типичная ошибка на 

пути цифровой трансформации, особенно актуальная для российских реалий, – 

путать ее с цифровизацией бизнеса. В результате такой ошибки новые 

технологии не окупают инвестиций, проекты затухают, а руководство 

разочаровывается. Цифровизация подразумевает модернизацию IT-

составляющей, тогда как цифровая трансформация – это история про 
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модернизацию бизнес-процессов компании, ее организационной системы» [1, 

с. 45]. 

Цифровизацию страны можно оценить с помощью таких показателей как, 

например, Индекс сетевой готовности, глобальный инновационный индекс. 

К числу вероятных положительных последствий цифровизации 

национальной экономики можно отнести: улучшение качества жизни населения 

(в случае, если за счет цифровизации не сокращается количество рабочих мест 

трудоспособного населения); более полное удовлетворение уже существующих 

и новых потребностей людей; рост производительности; возникновение новых 

бизнес-моделей и новых форм бизнеса, продвижение товаров и услуг 

посредством сети Интернет. 

К числу вероятных негативных последствий цифровизации национальной 

экономики можно отнести: сокращение количества рабочих мест; цифровое 

мошенничество; пиратство и распространение вредоносных программ, контента 

в целом. 

Предпосылками цифровизации стал ряд факторов, в числе которых 

глобализация экономики, значительно сблизившая национальные экономики; 

возникновение новых экономических; стремительное развитие интернет-

технологий; глобальное распространение мобильных средств связи; возросшая 

роль в жизни общества социальных сетей. В этой связи цифровая трансформация 

стала необходимым условием выживания для государств в цифровом 

пространстве мировой экономики. 

Цифровая трансформация в каждой компании происходит по- разному, что 

затрудняет однозначное определение, которое можно было бы применить ко 

всем. Например, руководитель стратегического направления группы «М. Видео-

Эльдорадо» Ф. Савельев связывает цифровую трансформацию не только с 

обновлением технологий и бизнес-процессов внутри компании, но, прежде 

всего, с изменением бизнес-стратегии компании.  

Цифровая трансформация представляет собой применение современных 

цифровых технологий в бизнес-процессах социально-экономических систем на 

разных уровнях. Существует большое количество определений цифровой 

трансформации, например, В. Месропян предлагает следующее: 

«революционные изменения бизнес-моделей на основе использования цифровых 

платформ, которые приводят к радикальному росту объемов рынка и 

конкурентоспособности компаний» [2, с.25]. 

В отличии от цифровизации, цифровая трансформация представляет собой 

такое использование современных технологий в бизнес-процессах компаний, 

которое предполагает фундаментальные изменения в управлении, 

корпоративной культуре, как внутренних, так и внешних коммуникациях. 

Функционирующие длительное время компании традиционного бизнеса, 

применяющие привычную схему продажи товаров или услуг и по каким-либо 

причинам не переходящие на цифровизацию бизнеса, теряют клиентов и 

вынуждено сокращают свою долю на рынке. Даже тот контингент потребителей, 
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которые являются приверженцами определенного бренда, все же изменяют 

предпочтения и переходят к моделям поведения, которые более выгодны. 

Поэтому переход к цифровой трансформации позволяет повысить 

конкурентоспособность экономики на макроуровне, на микроуровне – увеличить 

степень удовлетворенности клиентов товарами и услугами, обрести репутацию 

прогрессивной и современной организации.  

Для полноценного перехода к цифровой трансформации недостаточно 

только применения технологии, необходимо также формирование в 

соответствующем формате бизнес-задачи и подбор данных. То есть, о переходе 

на цифровую трансформацию можно говорить при условии сформулированной 

бизнес-задачи, наличия соответствующих технологий. Для перехода к digital-

трансформации не менее важно изменение мышления в новых условиях 

цифровой экономики. 

Что касается российской экономики, то основными документами в 

отношении цифровой трансформации российского общества являются: 

«Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации на 

2017-2030 годы», утвержденная Указом Президента РФ от 9 мая 2017 г. № 2032, 

и программа «Цифровая экономика Российской Федерации», принятая 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 июля 2017 г. № 

1632-р3. 

Использование новых технологий позволяет улучшить экономические 

показатели государства, а также улучшить качество образования, стимулировать 

развитие научно-технического прогресса национальной экономики, при этом 

важно сводить к минимуму негативные последствия цифровизации и цифровой 

трансформации для экономики и общества в целом. 

Выводы. Переход национальной экономики к цифровизации и цифровой 

трансформации имеет ряд положительных сторон, повышает 

конкурентоспособность товара, удовлетворенность потребителей и т.д. Не менее 

важными являются вопросы, связанные с уменьшением числа рабочих мест 

вследствие активного внедрения в экономику инструментов искусственного 

интеллекта. В случае если количество рабочих мест, сокращенных по причине 

внедрения искусственного интеллекта, совпадет c приростом экономически 

неактивного населения пенсионного возраста, можно отметить положительное 

влияние современных технологий. Однако нет гарантии, что повсеместное 

применения технологий искусственного интеллекта приведет к сокращению 

рабочих мест сотрудников именно предпенсионного возраста, а не экономически 

активной части населения. 
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Аннотация. В статье исследуются проблемы безопасности на финансовых рынках, в 

частности инсайдерской торговли. Уделено внимание понятию инсайдерской торговли, ее 

опасности, квалификации инсайдеров, истории регулирования инсайдерской торговли и 

обзору современных практик. 

Ключевые слова: безопасность финансового рынка, инсайдеры, инсайдерская 

торговля, нежелательные практики, регулирование финансовых рынков. 

 

INSIDER TRADING AS A THREAT TO THE SECURITY OF 

FINANCIAL MARKETS 

 

Werich Yu.L. 

Annotation. The article examines problems of security in financial markets. Attention is paid 

to the concept of insider trading, its dangers, qualifications of insiders, the history of insider trading 

regulation and a review of modern practices. 

Keywords: financial market security, insiders, insider trading, regulation of financial markets. 

 

Актуальность проблемы. Безопасность финансовых рынков тесно 

связана с их информационной эффективностью, полнотой и скоростью 

отражения значимой информации в рыночных ценах. Котировки финансовых 

инструментов, их динамика и волатильность, структурные и качественные 
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параметры конъюнктуры являются информационным основанием для принятия 

инвестиционного решения. Если отдельные участники рынка будут получать 

эксклюзивный доступ к информации, то это предоставит участнику нерыночное 

преимущество. Лицо, получившее доступ к инсайдерской информации, может 

спрогнозировать ее влияние на рыночные цены в случае публичного раскрытия 

и использовать для совершения сделок с финансовыми инструментами, получая 

таким образом сверхприбыль. Использование инсайдерской информации 

нарушают принципы свободной конкуренции, подрывает доверие инвесторов к 

национальной финансовой системе, негативно сказывается на финансовом 

состоянии эмитента и его деловой репутации. Обязанностью регулятора 

финансовых рынков является создание организационно-правовых условий, 

минимизирующих недобросовестные действия, предоставляющие участникам 

рынка необоснованные преимущества перед другими. 

Анализ предшествующих исследований и публикаций. Проблемы 

безопасности на финансовых рынках и в частности инсайдерская торговля 

исследуется в трудах С. Н. Володина, И. М. Лифшица, Л. К. Савюк, 

А. Ю. Рябовой, Е. И. Черных, О.М. Шевченко. 

Целью исследования является изучение такой угрозы безопасности 

финансовых рынков, как инсайдерская торговля, а также практического опыта 

борьбы с ней.  

Основное содержание. В соответствии с законом [1] к инсайдерской 

информации относится точная и конкретная информация, в отношении который 

не были предприняты действия по распространению или предоставлению.  

Распространение информации – это действия, направленные на получение 

информации неопределенным кругом лиц или на передачу информации 

неопределенному кругу лиц, связанные с опубликованием информации в 

средствах массовой информации, в том числе в электронных, информационно-

телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным 

кругом лиц (включая информационно-телекоммуникационную сеть 

«Интернет»). Инсайдерская информации может оказать существенное влияние 

на цены и объемы торгов финансовыми инструментами (иностранной валютой).  

Таким образом, инсайдерская информация представляет собой закрытую, 

известную узкому кругу лиц (инсайдеры) информацию, способную 

воздействовать на рыночную конъюнктуру. В качестве инсайдеров могут 

выступать физические и юридические лица, органы власти и местного 

самоуправления, должностные лица, организации. В законе закреплен перечень 

инсайдеров, а также определены обязанности инсайдеров по обеспечению 

защиты инсайдерской информации, в частности - составлять собственные 

перечни инсайдерской информации.  

Первым примером попытки регулирования инсайдерской торговли можно 

считать принятый в 1934 г. в США Закон «О фондовых биржах». 

Во второй половине 20-го века во Франции был принят Закон «О торговых 

обществах», которым был установлен запрет на инсайдерские сделки, 
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ограничено распоряжение ценными бумагами торгового общества для 

инсайдеров, а также лиц, получивших от них информацию [2, с. 280]. 

В Великобритании в 1985 г. был принят отдельный закон, в соответствии 

с которым использование инсайдерской информации признается 

правонарушением. А в 1989 г. была принята Директива Евросоюза 89/592/ ЕС об 

инсайдерской деятельности, указывающая на необходимость принятия 

странами-членами Европейского Союза национального закона об инсайдерской 

торговле на рынке ценных бумаг. 

В 2003 г. была принята Директива Европейского Парламента и Совета 

Европейского Союза 2003/6/EC «Об инсайдерской деятельности и рыночном 

манипулировании (злоупотреблениях на рынке)», в которой торговля, 

основанная на использовании инсайдерской информации, квалифицирована как 

недобросовестная практика. Государства-члены ЕС были обязаны применять 

меры административной ответственности к лицам, нарушающим требования 

Директивы 2003/6/EC [3].  

В 2014 г. были введены в действие Регламент о злоупотреблениях на рынке 

и отменяющий Директиву 2003/6/ЕС, Директиву 2003/124/ЕС [4], а также 

Директива 2014/57/ ЕС «Об уголовных санкциях за злоупотребления на рынке» 

[5]. С 3 июля 2018 г. эти нормы во всех государствах-членах ЕС имеют прямое 

действие. 

В Российской Федерации до 2011 г. основным нормативным актом являлся 

Закон «О рынке ценных бумаг» [6], которым регулировались операции на рынке 

ценных бумаг, проведенные с использованием служебной информации 

(ст. 31-33). 

В 2010 г. был принят Федеральный Закон «О противодействии 

неправомерному использованию инсайдерской информации и 

манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации». На текущий момент изменения 

в Закон вносились девять раз, последнее датируется 01.04.2020 г. Если в Законе 

«О рынке ценных бумаг» использовалось достаточно расплывчатое понятие 

«служебная информация», то в Законе N 224-ФЗ дается определение 

инсайдерской информации, содержится перечень сведений, относящихся к 

инсайдерской информации, определяется перечень инсайдеров, указываются 

меры по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного 

использования инсайдерской информации, а также зафиксирована роль, 

полномочия и ответственность Банка России.  

В отличии от Закона «О рынке ценных бумаг», действие закона N 224-ФЗ 

распространяется на все организованные финансовые рынки: рынок ценных 

бумаг; рынок ПФИ; валютный рынок; товарный рынок. 

Законом вносятся изменения в Уголовный Кодекс Российской Федерации, 

в частности в статью 185.6 «Неправомерное использование инсайдерской 

информации», а также Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях (статья 15.21. «Неправомерное использование инсайдерской 
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информации»). Таким образом, инсайдерская торговля влечет за собой как 

административную, так и уголовную ответственность. Санкции 

предусматривают дисквалификацию должностных лиц сроком до двух лет, 

наложение штрафов в размере суммы излишнего дохода, либо суммы убытков. 

В случае, если неправомерное использование инсайдерской информации 

причинило тяжкие последствия, в частности, нанесло участникам 

экономических отношений, в том числе государству, крупный материальный 

ущерб, оно рассматривается как уголовное преступление. Максимальное 

наказание за инсайдерскую торговлю предусмотрено в виде лишения свободы на 

срок до шести лет. 

В 2014 г. было принято Указание Банка России «О перечне инсайдерской 

информации» № 3379-У от 11.09.2014, которым определялись перечни 

инсайдерской информации эмитентов, управляющих компаний, хозяйствующих 

субъектов, занимающих доминирующее положение, организаторов торговли и 

некоторых других участников финансовых рынков. Действие Указания будет 

прекращено с 1 апреля 2021 г. 

В 2018 г. Банком России были разработаны Методические рекомендации 

по разработке и утверждению порядка доступа к инсайдерской информации и 

правил охраны ее конфиденциальности № 23-МР от 14.09.2018, 

предназначенные юридическим лицам, являющимся инсайдерами и содержащие 

принципы и меры, которыми указанным лицам целесообразно 

руководствоваться при разработке и утверждении ими порядка доступа к 

инсайдерской информации. 

Согласно данным Центрального Банка, в 2010-2021 гг. было выявлено 117 

правонарушений на финансовых рынках, из них неправомерное использование 

инсайдерской информации составляет 5,12 %.  

Так, в 2013 г. ряд лиц, имевших непосредственное отношение к сделке, 

неправомерно воспользовались имеющейся в их распоряжении инсайдерской 

информацией и приобрели акции ОАО «Концерн «Калина» [7].  

В 2014 г. был выявлен факт инсайдерской деятельности ОАО ONEXIM 

HOLDINGS LIMITED, которая скупала с рынка акции дочерней компании 

«Опин» после того, как приняла решение объявить оферту миноритариям, но до 

того, как ее объявила.  

В 2017 г. Банк России выявил нарушение, произошедшее в 2014 г. 

Инсайдеры ПАО АФК «Система», неправомерно использовав инсайдерскую 

информацию, осуществляли операции с принадлежавшими им обыкновенными 

акциями. Они были проведены за несколько часов до публикации АФК 

информации, вызвавшей снижение котировок ее акций более чем на 7%. Таким 

образом, три должностных лица избежали убытков, совокупный размер которых 

составил десятки миллионов рублей. Материалы проверки были направлены в 

правоохранительные органы.  

В 2018 г. был выявлен случай торговли с использованием финансовой 

информации со стороны профессионального участника финансового рынка. 
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Автор торговых стратегий создал сервис «Автоследование» компании 

«ФИНАМ» и на протяжении двух лет использовал информацию о поручениях 

своих подписчиков, прогнозируя реакцию рынка на поступление заявок. Прежде, 

чем отдать сигнал своим подписчикам на определенные рыночные действия 

(купить/продать), автор открывал соответствующие позиции на изолированных 

счетах. После того, как клиенты массово отдавали приказы на совершение 

покупки/продажи, цена финансового инструмента изменялась под воздействием 

увеличения спроса/предложения. И автор совершал офсетную сделку, закрывая 

позиции и получая прибыль. Совокупная прибыль на изолированных счетах 

составила 8,11 млн рублей без учета комиссии и издержек трейдера. Всего Банк 

России выявил 350 таких случаев.  

Еще один случай, выявленный в 2018 г., касался получения инсайдерской 

информации о планирующейся продаже валютной выручки. Начальник отдела 

торгово-финансовых операций казначейства «ЛУКОЙЛа» подавал поручения на 

продажу иностранной валюты, имея возможность по своему усмотрению 

определять цену, объём поручения и порядок его исполнения и передавал 

информацию о планирующейся сделке Ronin Europe Ltd. Контрагент получал 

возможность совершать сделки с ПАО «ЛУКОЙЛ», приобретая валюту по 

заниженной цене и извлекая излишний доход. Операции с использованием 

инсайдерской информации приводила к изменению котировок пары 

рубль/доллар на 0,1-0,5% от текущей рыночной цены. 

В 2019 г. неправомерное использование инсайдерской информации было 

обнаружено при совершении операций с акциями ОАО «АК «Трансаэро». 

Выводы. Таким образом, за 11 лет было выявлено всего 6 случаев 

неправомерного использования инсайдерской информации. Столь низкое 

значение может иметь два объяснения. Возможно, причиной является 

незначительная распространённость практики стимулирования менеджмента 

компаний акциями, что снижает возможности для использования инсайдерской 

информации в сделках на организованных рынка. Но более вероятной причиной 

является недостаточный уровень методологической базы для расследования 

соответствующих преступлений. И одним из условий повышения безопасности 

на финансовых рынках является именно формирование эффективных 

механизмов по выявлению сделок на финансовых рынках с использованием 

инсайдерской информации и убедительной доказательной базы для 

правоохранительных органов. В качестве возможного источника информации о 

неправомочных сделках могут выступать саморегулируемые информации, в 

интересах которых повышение цивилизованности финансовых рынков. 
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УДК 004.056 

ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ В ПРИДНЕСТРОВСКОЙ 

МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

Виноградова Диана Юрьевна, 

Донченко Татьяна Васильевна 

Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко, 

г. Тирасполь, Приднестровская Молдавская Республика 

 

Аннотация. В статье анализируются основы законодательства Приднестровской 

Молдавской Республики, регулирующие правоотношения в сфере персональных данных. 

Рассмотрено понятие информации, составляющая персональные данные и ее виды. Также 

отмечены особенности оборота такой информации, вопросы защиты персональных данных от 

преступных посягательств. 

Ключевые слова: персональные данные, защита, информация, ответственность.  

PROTECTION OF PERSONAL DATA IN THE TRANSNISTRIAN MOLDOVAN 

REPUBLIC 

Vinogradova D.Y., Donchenko T.V. 

Аnnotation. Тhe article analyzes the fundamentals of the legislation of the Transnistrian 

Moldavian Republic regulating legal relations in the field of personal data. The concept of 

information constituting personal data and its types is considered. The peculiarities of the turnover of 
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such information, the issues of protection of personal data from criminal encroachments are also 

noted.  

Keywords: personal data, protection, information, responsibility. 

 

Актуальность проблемы. Законодательные основы Приднестровской 

Молдавской Республики свидетельствуют о переходе молодого государства на 

путь построения демократического общества, в котором главной ценностью 

является человек. В процессе становления, Приднестровье столкнулось с рядом 

проблем, которые требуют решения, среди которых, выделяется обеспечение 

защиты сферы частной жизни гражданина.  

Решение данной проблемы связано с необходимостью обеспечения 

надежной защиты информационных ресурсов и процессов, упорядочении 

общественных отношений в данной сфере. В настоящее время в 

Приднестровской Молдавской Республике разрабатывается и внедряется 

комплексный подход к обеспечению защиты персональных данных.  

Анализ предшествующих исследований и публикаций. Вопросы 

защиты персональных данных являются новыми и малоизученными в правовой 

науке, но стоит отметить, что проблемы правового обеспечения 

информационной безопасности исследовались В.А. Копыловым, 

В.Н. Лопатиным, В.А. Пожилых, М.А. Федотовым, О.А. Федотовой, 

А.А. Шиверским, В.Д. Элькиным и др. Значительное количество научных работ, 

лишь частично касались проблемы защиты персональных данных, в связи с чем 

данная сфера нуждается в отдельном изучении. 

Целью исследования является выработка научно обоснованных 

предложений по разработке и совершенствованию законодательства 

Приднестровской Молдавской Республики, обеспечивающего защиту 

конфиденциальности персональных данных.  

Основное содержание. В зарубежных странах неоднократно поднимался 

вопрос о значении информации в современности. Зарубежные исследователи 

пришли к выводу, что всё, что проходит через сеть – это не просто электронная 

информация, а создание нового мира. Это мнение имеет право на существование, 

но точнее можно сказать, что был создан не новый мир, а новое информационное 

общество.  

В XXI веке большинство людей связаны с интернетом и социальными 

сетями и зачастую, не задумываясь, афишируют свою личную информацию, 

оставляя ее в открытом доступе. Сегодня, с развитием новейших технологий 

«распознать» личность определенного человека, выделив его из множества по 

индивидуальным (персональным) характеристикам не трудно.  Необходимо 

понимать, что частная информация лица должна быть защищена от третьих лиц, 

так как если она попадет в руки правонарушителей, то превратиться в 

поражающее оружие против личности [1]. 

Персональные данные, согласно Закону Приднестровской Молдавской 

Республики «О персональных данных», - это любая информация, относящаяся 
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прямо или косвенно к определенному или идентифицируемому физическому 

лицу (субъекту персональных данных) [2]. «Любая информация» - это фамилия, 

имя и отчество, дата рождения, серия и номер паспорта, адрес регистрации 

(проживания), адрес электронной почты и т.д. 

Стоит разобраться, что информация, которая составляет персональные 

данные, неоднородна. Ученые различают номинативную и неноминативную 

информацию. Номинативная информация используется для обозначения, 

«называния» (качеств, явлений), т.е. даёт возможность идентифицировать 

конкретного человека. Это имя, фамилия, отчество, пол, дата и место рождения 

и т.п. Самостоятельную роль, среди номинативных персональных данных, 

играют биометрические персональные данные (они характеризуют 

физиологические и биологические особенности человека, на основании которых 

можно установить его личность).  [3] 

К неноминативной относится информация о доходах, месте работы, 

политических убеждениях, состоянии здоровья, судимости и т.д.  

Статья 27 Конституция ПМР гласит что, каждый имеет право искать, 

получать и распространять любую информацию любым законным способом [4]. 

То есть, во-первых, любой гражданин ПМР имеет право распоряжаться 

информацией (искать, получать, распространять её). Во-вторых, это 

распоряжение должно быть законным и не противоречить правовым актам 

государства.  Статья 24 Конституции РФ определяет, что «сбор, хранение, 

использование и распространение информации о частной жизни лица без его 

согласия не допускаются» [5]. Тем не менее, физические лица порой сами того 

не замечая, систематически оставляют свои персональные данные для того, 

чтобы оплатить покупку через интернет-магазин, оформить кредит, устроиться 

на работу и прочее. 

Следует отметить, что правоотношения в сфере персональных данных 

регулируются Конституцией ПМР, законом «О персональных данных», 

Трудовым кодексом и Гражданским кодексом. 

В связи с широким использованием персональных данных возникает 

вопрос о реальном состоянии защиты правового поля личности. Согласно 

статистике американского исследовательского центра Pew Research Center 

эксперты прогнозируют следующее: большинство американцев (более 64%) 

лично столкнулись с серьезной проблемой утечки информации, и в связи с этим 

растет общественное недоверие в области защиты персональных данных на 

ключевых сайтах государственных учреждений, особенно на сайтах 

федерального правительства и сайтах социальных сетей [6]. В то же время, 

делается вывод о том, что личная жизнь становится публичной по умолчанию, 

поскольку в современном мире невозможно существовать без раскрытия личной 

информации государству и корпорациям. Немногие индивиды или сообщества 

обладают ресурсами для противодействия «электронной слежке». Процесс 

обеспечения безопасности персональных данных усложняется из-за наличия 
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Интернета, углубляются противоречия различных конфессий по поводу 

реализации гражданских свобод в интернет-пространстве. 

Принципы обработки персональных данных содержатся в статье 5 Закона 

ПМР «О персональных данных».  

Первый принцип гласит, что обработка персональных данных должна 

проводиться на законной и справедливой основе, т.е. правовая основа является 

необходимым условием для каждого случая обработки персональных данных. 

Следующий принцип заключается в том, чтобы ограничить обработку 

персональных данных конкретными, заранее определенными и законными 

целями. 

Третий принцип – состав и объем обрабатываемых персональных данных 

должен соответствовать цели их обработки; 

Четвертый принцип – точность, достаточность и актуальность 

обрабатываемых данных. 

Последний принцип: закон разрешает хранить персональные данные 

только до того момента, когда цель обработки будет достигнута, или когда 

появится необходимость достижения этой цели. После этого данные должны 

быть уничтожены или обезличены.  

Следует отметить, что, исходя из вышеизложенного, включение в 

гражданско-правовой или трудовой договор требования о предоставлении 

избыточных персональных данных является прямым нарушением закона. 

Однако законодательством не определен необходимый минимум персональных 

данных и, следовательно, не устанавливает юридической ответственности [7]. 

Поэтому на практике операторы злоупотребляют правом на сбор и обработку 

персональных данных. 

В таких случаях возникает вопрос, как же защитить информацию? В статье 

15 Закона ПМР «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации» защита информации – это принятие правовых, организационных и 

технических мер, которые направлены на: 

а) защиту информации от несанкционированного доступа, уничтожения, 

изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения, а 

также иных противоправных действий в отношении такой информации; 

б) соблюдение конфиденциальности информации ограниченного доступа; 

в) осуществление права на доступ к информации. 

Государственное регулирование отношений в области защиты 

информации осуществляется путем установления требований к защите 

информации, а также ответственности за нарушение законодательства ПМР об 

информации, информационных технологиях и о защите информации. 

Владелец информации, оператор информационной системы, в случаях, 

предусмотренных законодательством ПМР, обязан: 

а) не допускать несанкционированного доступа к информации или 

передачи ее лицам, не имеющим права доступа к информации; 

б) своевременно выявлять несанкционированный доступ к информации; 
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в) предотвращать возможности неблагоприятных последствий нарушения 

порядка доступа к информации; 

г) предотвращать воздействие на технические средства обработки 

информации, в результате которого нарушается их функционирование; 

д) немедленного восстановить информацию, измененную или 

уничтоженную в результате несанкционированного доступа к ней; 

е) постоянно мониторить уровень информационной безопасности. 

Что касается ответственности, то лица, права и законные интересы 

которых были нарушены в связи с разглашением информации ограниченного 

доступа или иным незаконным использованием такой информации, вправе 

обратиться за судебной защитой своих прав, в том числе с исками о возмещении 

убытков, морального вреда, защите чести, достоинства и деловой репутации. 

Законодательство ПМР о персональных данных определяет виды 

ответственности за нарушение требований закона. Лица, виновные в нарушении 

требований закона «О персональных данных», несут гражданскую, уголовную, 

административную, дисциплинарную и иную предусмотренную 

законодательством ПМР ответственность [8]. 

Рассмотрим наиболее распространённые случаи: 

1. Публикация персональных данных физического лица без его 

письменного или устного согласия. За такие действия законодательством 

предусматривается административная ответственность с наложением штрафа на 

лицо, которое их опубликовало. 

2. Разглашение сведений о частной жизни, если на это не было согласия 

физического лица. За распространение таких сведений в публичных 

выступлениях, предусмотрена уголовная ответственность. 

3. Взлом учетных записей электронной почты или социальных сетей. 

Данный вид правонарушения определяется как нарушение тайны переписки и за 

такие деяния предусматривается уголовная ответственность. 

Выводы. В Приднестровской Молдавской Республике постепенно 

начинается процесс разработки и внедрения комплексного подхода к 

обеспечению защиты персональных данных в законодательной и 

исполнительной областях. В этой связи особенно важно, чтобы вырабатываемые 

подходы охватывали весь спектр проблем, а не сводились к рассмотрению лишь 

технической составляющей. Уже сегодня существуют меры, которые помогают 

защите информации и предотвращению её «утечки». К таким мерам можно 

отнести: 

- необходимость изучения законов, которые регулируют доступ к 

персональным данным, определение лиц, которые имеют право использовать, 

обрабатывать и передавать персональные данные; 

- возложение обязанностей на лиц о неразглашении собранной 

информации и ее изменению; 

- для защиты данных, содержащихся в социальных сетях и электронной 

почте, необходимо использовать двухфакторную аутентификацию, защищенное 
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сетевое соединение и не передавать никому логины пользователей и пароли от 

учетных записей. 

Процесс формирования комплексной правовой системы защиты 

персональных данных в Приднестровской Молдавской Республике нельзя 

назвать завершенным, вследствие чего еще предстоит рассмотреть и принять 

значительное число проектов новых законов, а также дополнений и изменений в 

действующее законодательство. 
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Актуальность проблемы. Информационная безопасность — это 

всесторонняя защищённость информации и поддерживающей её 

инфраструктуры от любых случайных или злонамеренных воздействий, 

результатом которых может явиться нанесение ущерба самой информации, ее 

владельцам или поддерживающей инфраструктуре. Задачи информационной 

безопасности сводятся к минимизации ущерба, а также к прогнозированию и 

предотвращению таких воздействий. 

Анализ предшествующих исследований и публикаций. Информатизация 

современного общества способствовала развитию научных дискуссий по 

проблемным вопросам обеспечения информационной безопасности. Вопросам 

информационной безопасности были посвящены труды В. Н. Лопатина, 

А. В. Манойло, А. И. Петренко, Д. Б. Фролова, В. П. Петрова и С. В. Петрова [6; 

7; 8] и многих других ученых. Однако реальные условия информационной 

безопасности имеют свои специфические особенности, что обусловливает 

необходимость дальнейших исследований в указанном направлении. 

Целью исследования является обобщение и систематизация 

существующих организационно-правовых механизмов информационной 

безопасности и разработка на этой основе рекомендаций государственному 

управлению в указанной сфере. 
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Основное содержание. В современных условиях государство и его 

структурные компоненты подвержены существенным изменениям и 

метаморфозам, в том числе и в цифровой сфере. Сложившаяся динамика 

непосредственно связана с резким повышением уровня научно-технического 

прогресса во всех сферах государственной и общественной жизни. 

Информационные технологии и инфраструктура приобретают статус 

перманентных помощников в процессе практической деятельности по 

достижению поставленных целей и выполнении общечеловеческих 

приоритетных задач. В нынешние времена трудно представить общественные 

отношения, сферу деятельности или функциональную взаимосвязь между чем-

либо без применения специально-созданных научно-технических средств, 

обеспечивающих выполнение поставленных задач. 

В настоящей работе мы попытаемся раскрыть сущность и подлинный 

характер применения вышеупомянутых средств и методологии при обеспечении 

жизнедеятельности цифрового пространства и его ключевых составляющих на 

примере применения таковых в сфере информационной безопасности. 

Исходя из этого, считаем целесообразным, в первую очередь, определить, 

что же из себя представляют обусловленные компоненты категориального 

аппарата, указанного в настоящей работе [5, c. 61]. 

Укажем, что информационные (цифровые) средства в современном мире 

представляют собой специальные средства научно-технического характера, 

которые созданы и используются в целях обеспечения плодотворной и 

качественной работы тех отраслей, где они востребованы и необходимы. При 

этом важной особенностью таких средств можно считать то, что они выполняют 

функцию облегчения человеческой работы и формирования благоприятных 

условий для практической реализации информационной деятельности [3, c. 27-

32]. 

К наиболее распространённым из их общего количества считаем 

обоснованным отнести следующие: компьютер и его основные комплектующие, 

периферийные устройства, системные блоки баз данных, серверные устройства, 

а также установленные в качестве прикладных и основополагающих программ 

соответствующие утилиты и скрипты. В нынешних условиях исключается 

процесс осуществления своей деятельности как государственными, так и 

хозяйственными/частными предприятиями без использования информационных 

технологий и компьютерного комплекса. Так, для проведения операций, 

относящихся к специфике указанной организации, особенно в области 

финансирования и ведения бухгалтерской отчётности, требуется наличие 

определённых программных и компьютерных средств целевого назначения; и, 

все это, помимо всего прочего, нуждается в соответствующих информационных 

элементах и обеспечении состояния их защищённости от внешних и внутренних 

угроз. В результате этого возникает острая необходимость в применении 

технологического практического инструментария и методик по обеспечению и 
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поддержанию стабильного уровня так называемой «информационной 

безопасности» [2, c. 34].  

Следует также осознавать, что не только предпринимательская 

деятельность в полном объеме зависит от научно-технического прогресса. 

Важно учесть, что и органы государственной власти и управления на 

перманентной основе заинтересованы в максимально эффективной реализации 

государственной политики во всех сферах экономики и народного хозяйства 

путем применения вышеупомянутых технологий. Это и определяет довольно-

таки внушительное внимание в современном мире как вопросам информации, 

так и её безопасности. 

Считаем важным указать, что в Донецкой Народной Республике принят и 

действует Закон «Об информации и информационных технологиях», который 

регламентирует применение научно-технических инструментов по обеспечению 

этой самой «безопасности», в связи с чем считаем целесообразным определить 

сущность и значение указанного термина.  

Так, под информационной безопасностью следует понимать определённое 

состояние надлежащей защищённости тех сведений, данных и сообщений, 

которые представляют ценность для ДНР. Она включает в себя понятие 

«информационная защита», поскольку для обеспечения ее должного состояния 

требуются характерные способы, приёмы и средства (меры) [1]. 

Стоит указать, что глобальный процесс цифровизации (компьютеризации), 

затронувший практически все сферы жизнедеятельности государства и 

общества, обуславливает принятие к сведению роли и значения научно-

технических средств по обеспечению информационной безопасности общества 

и государства, с учетом их целевых функций и конкретных случаев, 

возникновение которых обуславливает применение обозначенных средств. 

К примеру, для защиты персональных данных и авторских прав 

используются специальные программы (утилиты от подделки документации, 

внутренние электронные ключи для невозможности ксерокопирования либо 

осуществления плагиата) и внешние химические порошки универсального 

назначения для идентификации [4, c. 6-7]. Но, к сожалению, как и во многих 

других сферах обеспечительной деятельности, и здесь имеются определённые 

проблемы и в наличии неразрешенные ситуации. 

К наиболее значимым и актуальным среди них, на наш взгляд, стоит 

отнести: 

- правовые «пробелы» в национальном законодательстве и общих 

принципах, а также нормах международного права, выраженные в 

несовершенной юридической регламентации отдельных случаев и ситуаций 

практической деятельности по предотвращению несанкционированного взлома 

либо получения противоправного доступа к информации (информационная 

безопасность); 
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- механические и системные ошибки как реальные факторы допущения 

всевозможных несостыковок и возникновения уязвимых мест, которыми 

пользуются злоумышленники, совершая тем самым киберпреступления; 

- проблема эксплуатации средств электронного документооборота, в 

результате чего возникают нарушения при организации работы и 

несвоевременности исполнения поставленных задач (например, просрочка 

платежа по причине отсутствия легальной возможности проверки при помощи 

этих средств факта получения денежных средств и иных финансовых 

(экономических) активов); 

- ресурсная зависимость, подразумевающая под собой невозможность 

работы технических средств без соответствующего оборудования и материалов 

(краски, одноразовых лент, бумаги и т. д.); 

- общетеоретическая и техническая отсталость и несовершенство 

уголовно-правовой, процессуальной и криминалистической практики в сфере 

борьбы с киберпреступлениями либо общественно-опасными деяниями, 

объектами которых является информация и запрещённые для обнародования 

сведения [4, c. 5–6]. 

В нынешних условиях оперативное прогнозирование масштабов и сфер 

распространения указанной проблематики не представляется возможным по 

причине стремительно увеличивающегося в информационном пространстве 

количества современных научно-технических средств и технологий, 

порождающих, в свою очередь, возникновение деструктивных моментов и 

конфликтов в рассматриваемой сфере. 

Выводы. На основе проведенного исследования можно заключить: 

1. Использование информационно-обеспечительных, а также иных 

электронных средств (гаджетов, устройств) позволяет как сегодняшнему, так и 

последующим поколениям не только стремительно развиваться и 

совершенствоваться в своих потенциальных возможностях, но и определять 

новые цели, достижение которых требует наличия обоснованного 

инструментария.  

2. Государство и социум, находясь под постоянными процессами 

цифровизации, получают в такой способ как положительные стороны 

(облегчение, ускорение и комфорт собственного жизнеобеспечения), так и 

явления отрицательного характера (киберпреступления, системные и 

внутренние нарушения работы органов власти, уязвимость при использовании 

информационно-электронного обеспечения). 
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Аннотация. Для анализа налоговой политики (НП) государств использована теория 

парабиоза (ПБ). Показана связь НП с функциональным состоянием (ФС) социетальной 

психики (СП) руководящих органов (РО) политической власти (ПВ) страны. Сделан вывод об 

объективной необходимости всемерного расширения как сферы применения прогрессивного 

налогообложения (НО) доходов хозяйствующих субъектов (ХС), так и базы НО для 

оптимизации НП России (РФ). 
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scope of progressive taxation employment and its base in modern Russia is drawn. 
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Актуальность проблемы. Сбор налогов обеспечивает государству 

возможность успешно существовать и развиваться. Поэтому он всегда был и 

будет важнейшей задачей государства. Существуют различные системы 

налогообложения (НО), что позволяет государству проводить гибкую налоговую 

политику (НП) с учётом всех обстоятельств.  

С 1.01.2001 г. по 31.12.2020 г. в РФ применялась плоская шкала налогов на 

доходы физических лиц (НДФЛ) в размере 13% по основным категориям 

доходов; 9% – по полученным дивидендам; 35% – по некоторым видам 

материальной выгоды и выигрышам; 30% – по доходам, полученным 

нерезидентами [17]. Освобождались от НО государственные пособия, пенсии, 

некоторые спортивные призы и т.д. [27].  

С 1.01.2021 г. появились элементы прогрессивной шкалы НДФЛ: при 

заработке более ₽5 млн. в год ставка НДФЛ равна 15%. «Повышенная ставка 

будет применяться только к «периодическим и активным» доходам сверх 5 млн. 

руб. в год, включая зарплату, дивиденды и продажу ценных бумаг, и не будет 

применяться к разовым или нерегулярным доходам, например, от продажи 

личного имущества, включая недвижимость» [1]. Причиной повышения НДФЛ 

стало падение бюджетных доходов в связи с пандемией [1].  

Кроме того, 17.02.2021 г. Госдума РФ приняла в первом чтении 

законопроект о НО криптовалютных сделок, который обязывает хозяйствующих 

субъектов (ХС) платить налог, если сумма сделок в криптовалюте за год 

превышает ₽600 тыс. [3]. 

Но оптимальны ли эти меры? И каковы объективные критерии для 

выработки оптимальной НП? 

Анализ предшествующих исследований и публикаций. Для успешной 

цифровизации экономики необходимы не только количественные, но и 

качественные её модели [14]. Известны модели экономики на основе теории 

парабиоза (ПБ) и теории информации [7, 8, 9, 11, 12].  

ПБ – функциональное состояние (ФС) возбудимой ткани, пограничное 

между её жизнью и смертью. Его причинами являются повреждающие 

воздействия, а чаще утомление [22]. Описаны шесть типов ПБ в зависимости от 

ФС нервной ткани (НТ) [4].  

I. Примум (фаза врабатывания). Возбудимость НТ снижается, а 

лабильность нервных процессов повышается. (Последняя проявляется в 

скорости возникновения и исчезновения нервных процессов [30, с.82].) 

II. Оптимум (фаза наивысшей активности). Возбудимость НТ вновь растёт 

и достигает максимума, а лабильность нервных процессов начинает снижаться. 
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III. Пессимум (фаза снижения активности). Возбудимость НТ и 

лабильность снижаются параллельно, а ФС НТ проходит четыре 

последовательных стадии: 

1. Уравнительная. Выравниваются ответы НТ на а) частые сильные и б) 

умеренные раздражения. 

2. Парадоксальная. Сильные раздражения вызывают меньший эффект, чем 

умеренные. 

3. Ультрапарадоксальная. Положительные раздражения (т.е. вызывающие 

возбуждение [21, c. 438]) вызывают отрицательный эффект (т.е. торможение), а 

отрицательные раздражения (т.е. вызывающие торможение [21, c. 419]) 

вызывают положительный эффект (т.е. возбуждение). 

4. Тормозная. Ни сильные, ни умеренные раздражения не вызывают 

видимой реакции НТ. Однако в начале этой стадии слабые раздражения, близкие 

к пороговым, могут вызывать небольшие ответы. 

Пока пессимум ФС не достигнут, реагирование НТ носит устойчивый и 

адекватный характер и подчиняется закону силы: чем сильнее раздражение, тем 

сильнее (до определённого предела) ответная реакция НТ [24, с.108]. По мере 

развития утомления НТ её реагирование всё меньше подчиняется закону силы, 

приобретая всё более выраженный патологический характер. В результате 

эффективность деятельности НТ падает всё ниже. 

Далее. Любая неслучайная (т.е. целеориентированная, объединённая 

совместной деятельностью ради достижения единой или близких целей) группа 

(НГ) людей [6, c.182] обладает СП  (от лат. societas – общность, объединение, 

союз). СП – это интегральное психосоциальное свойство НГ, складывающееся 

из психосоциальных особенностей отдельных её членов. СП функционирует 

благодаря активности коллективного сознания данной НГ. СП воплощается в 

веществе (предметах культуры и быта, технических изделиях), энергии (эмоциях 

и моторике) и информации (морали, традициях и ритуалах). СП даёт индивидам 

возможность брать в НГ в готовом виде то, что им необходимо для 

удовлетворения своих потребностей. Ядро СП – система социальных ценностей 

и установок [5. – Цит. по: 6, с.483, 488]. Ранее нами рассмотрены проявления ПБ 

СП а) РО ПВ стран с различными ПР [7] и б) социального большинства в ответ 

на борьбу меньшинств за свои права [10].  

Основные ПР при капитализме (правые ПР) и социализме (левые ПР) 

таковы (табл.1) [7, с изменениями]: 

На основе табл.1 можно сделать вывод, что с весны 1985 г. и по настоящее 

время ФС СП РО ПВ СССР и постсоветской РФ, несмотря на неоднократную 

смену ПР, бóльшую часть времени является оптимальным.  

Так, в результате «перестройки», начатой М.С. Горбачёвым в 1985 г., 

авторитарный социализм постепенно уступил место неоконсервативному 

социализму (НКС) (левый этатизм, оптимум ФС СП РО ПВ): государство как РО 

ПВ страны (т.е. государство в узком смысле слова, далее – государство) 

сохранило доминирование, но расширилась самостоятельность предприятий на 
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принципах хозрасчёта и самофинансирования и возродился частный сектор 

экономики [2, с.60-63].  
 

Таблица 1 – Основные ПР при социализме и капитализме 
 

ФС СП РО 

ПВ 

Левые ПР Правые ПР 

Социальна

я 

демократия 

Левый 

этатизм 

Либеральна

я 

демократия 

Правый 

этатизм 

Примум 
Начальная 

социальная 

демократия  

«Военный 

коммунизм»  

Либеральный 

капитализм  

«Военный 

капитализм»  

Оптимум 
Умеренная 

социальная 

демократия  

Неоконсерватив-

ный социализм  

Социал-

либеральный 

капитализм  

Неоконсерватив-

ный капитализм  

Уравнительный 

пессимум 

Демократиче-

ский социализм  

Консервативный 

социализм  

Демократически

й (неолибераль-

ный)  капитализм  

Консервативный 

капитализм  

Парадоксальны

й пессимум 

Радикальная 

демократия  

Авторитарный 

социализм  

Начальный 

анархо-

капитализм  

Авторитарный 

капитализм (в т.ч. 

фашизм) 

Ультрапара-

доксальный 

пессимум 

Анархо-

коллективный 

социализм  

Тоталитарный 

социализм  

Развитой анархо-

капитализм  

Тоталитарный 

капитализм 

(фашизм)  

Тормозной 

пессимум 

Вульгарный 

(казарменный) 

социализм  

Социалистическа

я автаркия  
«Дикая» анархия 

Капиталистическа

я автаркия  

 

Буржуазно-демократическая контрреволюция 1991-1993 гг. [15] и 

самоликвидация СССР 25-26.12.1991 г. отбросили Россию в либеральный 

капитализм (либеральная демократия, примум ФС СП РО ПВ). Первоначально 

это был дикий, бандитский капитализм [2, с.115, 119-120]. К середине 90-х гг. он 

постепенно перерос в олигархический [2, с.135, 168], или государственно-

монополистический капитализм (ГМК), миновав фазу классического 

монополистического капитализма (по причине массовой приватизации 

государственной собственности и проведения государством антимонопольной 

экономической политики [13]). Ведь «…российские монополисты федерального 

уровня – это, в основном, узкоспециализированные производства. <…> …Они 

сознательно создавались государством в ходе проведения политики по усилению 

концентрации и углублению специализации производства, планомерного 

прикрепления поставщиков продукции к потребителям» [16].  

С 2000 г. РФ пошла по пути преобразования ГМК сначала в социал-

либеральный капитализм (либеральная демократия, оптимум ФС СП РО ПВ), а 

затем в НКС (левый этатизм, оптимум ФС СП РО ПВ). Сутью НКС являются 

а) многоукладная экономика, б) доминирование государственной собственности 

над любыми иными видами собственности, в том числе над общинной и частной 

и в) государственная поддержка главным образом общин [7].  
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Ниже мы рассмотрим проявления ПБ СП РО ПВ РФ и других стран при их 

взаимодействии с ХС. 

Целью исследования является выработка критериев оптимальной НП РФ 

в зависимости от ФС СП РО ПВ страны. 

Основное содержание. В рационально организованной экономике 

характер реагирования государства на ХС можно определить прежде всего по 

действующей системе НО. Государство реагирует в первую очередь на доход 

ХС. Уровень не облагаемого налогом минимума доходов ХС аналогичен 

нижнему порогу реагирования НТ и потому позволяет судить о силе экономики 

страны: чем он выше, тем сильнее экономика. Пропорциональный налог – налог 

с доходов независимо от их размера; взимается по единой процентной ставке 

(плоская шкала налогов). Прогрессивный налог – налог, по которому с высоких 

доходов взимается больший процент, чем с низких. Регрессивный налог – налог, 

по которому с низких доходов взимается больший процент, чем с высоких [29]. 

Существуют также очень низкие налоги (и даже нулевой налог) с высоких 

доходов (примеры см. ниже).  

Если рассматривать НО доходов в абсолютном выражении (твёрдую 

ставку налогов [19]), то, в соответствии с законом силы, чем выше доходы ХС, 

тем больше должна быть сумма взимаемых с них налогов в денежном 

выражении. Это обеспечивается пропорциональным налогом (плоская шкала 

налогов). Закон силы выполняется, когда ФС СП государства является примум 

или оптимум. 

Снижение твёрдой ставки налогов на высокие доходы ХС до уровня 

налогов на средние доходы при сохранении пропорционального НО средних и 

низких доходов означает уравнительное реагирование государства на доходы. 

Снижение твёрдой ставки налогов на высокие доходы ХС ниже уровня налогов 

на средние доходы и повышение твёрдой ставки налогов на низкие и средние 

доходы означает парадоксальное реагирование государства на доходы ХС. Отказ 

от НО доходов ХС и переход к безвозмездной поддержке ХС означает 

ультрапарадоксальное реагирование. Полный отказ государства как от сбора 

налогов, так и от безвозмездной поддержки ХС означает тормозное 

реагирование государства на доходы ХС. 

Как видим, при рассмотрении НО доходов ХС в абсолютном выражении 

можно установить содержательные аналогии пропорционального налога с  

типами реагирования НТ в зависимости от её ФС. А вот для прогрессивного и 

регрессивного налогов такие аналогии провести не удаётся. 

Однако возможно и иное толкование системы НО: оценивать налоги не в 

абсолютных цифрах, а в процентах от дохода ХС (процентная ставка налога 

[19]). Тогда закону силы подчиняется не пропорциональное, а прогрессивное НО: 

реакция государства на доходы ХС тем сильнее, чем выше эти доходы. 

Прогрессивное НО свойственно ПР с начальным и оптимальным реагированием 

СП.  
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Так, ПР Швеции – умеренная социальная демократия («шведский» 

социализм [23]), поэтому ФС СП РО ПВ является оптимальным. «Подоходный 

налог с физических лиц начинает взиматься с 45 тыс. евро в год. Чьи заработки 

ниже, платят по нулевой ставке. Те, кто превзошёл указанную разницу, должны 

отдавать в казну 20%. <…> Ставка растёт в зависимости от суммы и может 

достигать 57%» [26]. 

Пропорциональное НО перестаёт подчиняться закону силы. Оно 

свойственно ПР с уравнительным реагированием. Регрессивное же НО является 

обратным закону силы, что характерно для парадоксального реагирования 

государства на доходы ХС.  

Рассмотрим системы НО с переменной процентной ставкой налога 

подробнее. 

Примум реагирования государства на доходы ХС характеризуется 

а) повышением нижнего порога НО, что аналогично снижению возбудимости НТ 

и приводит к некоторому сокращению базы НО за счёт временного 

игнорирования ХС с низкими доходами, и б) быстрой реакцией на изменения 

доходов ХС, подлежащих НО, что принимает вид оперативной корректировки 

налогового законодательства (НЗ) и аналогично повышению лабильности НТ. 

Реагирование государства на доходы ХС подчиняется закону силы: используется 

прогрессивное НО. 

Так, в РФ в 1991-1999 гг. государство служило буржуазии, ПР был 

либеральный капитализм, а ФС СП РО ПВ – примум. Поэтому нижний порог 

реагирования государства на ХС был довольно высок: доходы мелких 

предпринимателей («бабушек, торгующих семечками», попрошаек и пр.) 

налогом не облагались, а многие ХС годами безнаказанно уклонялись от уплаты 

налогов. В результате доля теневой экономики резко выросла, доходя в 

отдельные годы, по разным оценкам, до 40-50% ВВП [28]. Реагирование 

государства на ХС подчинялось закону силы: после распада СССР в РФ 

действовала прогрессивная шкала НДФЛ [27]. 

В соответствии с законом РСФСР от 7.12.1991 г. «в отношении всех видов 

доходов устанавливались единая система льгот и единая прогрессивная шкала 

ставок, которая практически ежегодно корректировалась» [17]. Устанавливалась 

минимальная ставка НДФЛ на доходы до ₽42 тыс. При превышении этой суммы 

налог возрастал: так, с годовых доходов от ₽42 тыс. до ₽84 тыс. необходимо было 

заплатить ₽5040 и 15% от суммы, превышающей ₽42 тыс. Максимальная ставка 

была установлена для доходов более ₽420 тыс. - ₽144 540 рублей и 60% от суммы, 

превышающей ₽420 тыс. 

Уже 16.07.1992 г. в закон были внесены поправки: ставка в 12% была 

установлена для годовых доходов размером менее ₽200 тыс. В 1992 г. в закон 

были внесены поправки, уменьшающие или освобождающие от НДФЛ 

некоторые виды доходов, в том числе «северные надбавки». В 1993 г. лимит для 

минимальной ставки в 12% был повышен до ₽1 млн. в год, в 1994 г. – до ₽10 млн., 

в 1996 г. – до ₽12 млн. С 1998 г. 12% налога взимались с годового дохода 
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размером до ₽20 тыс. (деноминированных). В 1999 г. минимально облагаемый 

уровень был поднят сначала до ₽30 тыс., а затем до ₽50 тыс. в год [27]. Эти 

примеры частой корректировки НЗ иллюстрируют быструю реакцию 

государства на изменения доходов ХС, подлежащих НО, что аналогично 

повышению лабильности НТ. Рост минимально облагаемого уровня доходов 

способствовал росту базы НО за счёт вывода доходов ХС из «тени». 

С 2000 г. наступает фаза наивысшей активности взаимодействия 

государства с ХС (оптимум): а) нижний порог НО доходов ХС снижается, что 

увеличивает базу НО (аналог роста возбудимости НТ), и б) НЗ стабилизируется, 

что означает замедление реакции на изменения доходов ХС (аналог снижения 

лабильности НТ). По-прежнему применяется прогрессивное НО доходов ХС, 

которое подчиняется закону силы.  

Так, в РФ с 2000 г. началось преобразование ГМК сначала в социал-

либеральный капитализм (либеральная демократия, оптимум ФС СП РО ПВ), а 

затем в НКС (левый этатизм, оптимум ФС СП РО ПВ). К концу 2000 г. 

получавшие в год до ₽50 тыс. уплачивали 13%; от ₽50 тыс. до ₽150 тыс. - ₽6 тыс. 

(12%) и дополнительно 20% с суммы, превышающей ₽50 тыс.; более ₽150 тыс. – 

₽26 тыс. (17,33%) и 30% с суммы, превышающей ₽150 тыс. [27]; с ₽300 тыс. – 

23,67% [17]. С 1.01.2001 г. введена фиксированная ставка налога и отменён 

минимальный не облагаемый налогами размер доходов [17] (исключения – см. 

выше). Т.е. нижний порог НО большинства доходов ХС обнулился, а база НО 

расширилась (аналог роста возбудимости НТ). 

Однако переход от прогрессивного к пропорциональному НО (плоская 

шкала налогов) означает, что реакция государства на доходы ХС перестаёт 

подчиняться закону силы, т.е. ФС СП РО ПВ переходит от оптимума к 

уравнительному пессимуму (как, например, при неолиберальном капитализме – 

ПР современных США и Великобритании). Так, с 1.01.2001 г. по 31.12.2020 г. в 

РФ применялась плоская шкала НДФЛ (см. выше) [27]. Поэтому переход к 

пропорциональному НО следует признать ошибочным. А вот стабилизация НЗ в 

этот период была верным решением, так как означала замедление реакции 

государства на изменения доходов ХС (аналог снижения лабильности НТ, 

характерного для оптимума ФС НТ). Следовательно, налоговая политика РФ в 

этот период была непоследовательной. 

С 1.01.2021 г. появились элементы прогрессивной шкалы подоходного 

налога (см. выше) [1]. А с 1.01.2019 г. до 2028 г. включительно действует НО 

доходов самозанятых, который составляет 4% для доходов физических лиц и 6% 

для доходов юридических лиц, индивидуальных предпринимателей [25]. Т.е. 

база НО расширилась ещё больше (аналог роста возбудимости НТ).  

Обратный переход от пропорционального НО к прогрессивному и 

расширение базы НО означают, что реакция государства на доходы ХС вновь 

начинает подчиняться закону силы, т.е. ФС СП государства возвращается от 

уравнительного пессимума к оптимуму. Это соответствует нынешнему ПР РФ – 
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НКС (левый этатизм, оптимум ФС СП государства) [7]. Следовательно, это 

движение в верном направлении. 

Регрессивное НО – проявление парадоксального реагирования государства 

на доходы ХС. Так, в России хозяином Ленского золотопромышленного района 

до 1917 г. была компания «Лензолото» («Лена голдфилдс»), принадлежавшая 

английским банкирам и семейству Гинцбургов. В 1917 г. Ленские золотые 

прииски были национализированы. Однако уже в 1925 г., едва заняв пост 

председателя Главного концессионного комитета СССР, Л.Д.Троцкий вернул 

«Лена голдфилдс» право добычи золота на Ленских приисках сроком на 30 лет. 

При этом доля СССР в прибыли от концессии не превышала 7%, а 93% отходило 

к «Лена голдфилдс» [20].  

Отказ государства от НО доходов ХС и переход к их безвозмездной 

поддержке означает ультрапарадоксальное реагирование государства на доходы 

ХС. Так, в РФ времён Б.Н. Ельцина налога на добычу полезных ископаемых 

вообще не было, его ввели при В.В. Путине [18]. 

Полный отказ государства как от сбора налогов, так и от безвозмездной 

поддержки ХС означает тормозное реагирование государства на доходы ХС. 

Такое возможно при ПР, когда ФС СП РО ПВ страны является тормозной 

пессимум. Однако в начале этой стадии государство может оказывать 

минимальную безвозмездную поддержку некоторым ХС. 

Всё же «для функционирования государства налоги необходимы» [29]. Без 

них государство будет вынуждено искать другие источники доходов, например, 

распродавать своё имущество или захватывать чужое. Иначе государство 

исчезнет. Поэтому в мирных условиях тормозной пессимум СП государства не 

может длиться долго и должен уступить место другим ФС, что позволит 

сохранить государство. 

Выводы. На основе проведенного исследования можно заключить: 

1. Естественно-научный подход позволяет найти новые решения важных 

экономических вопросов. 

2. ФС СП РО ПВ страны – важный объективный критерий для выработки 

НП.  

3. ФС СП РО ПВ страны можно определить по её ПР. 

4. Существуют всего четыре ПР с оптимальным ФС СП РО ПВ страны: 

неоконсервативный капитализм, социал-либеральный капитализм, 

неоконсервативный социализм и умеренная социальная демократия. 

5. Оптимальную НП может проводить только государство с оптимальным 

ФС СП. 

6. Главными составляющими оптимальной НП являются а) самая широкая 

база НО, б) прогрессивное НО доходов ХС и в) стабильность НЗ. 

7. Примером страны с оптимальной НП является Швеция. 

8. Поскольку нынешним ПР РФ является НКС, то ФС СП РО ПВ страны 

является оптимальным. 
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9. НП РФ в период с 1.01.2001 г. по 31.12.2020 г. была непоследовательной, 

а применение плоской шкалы НДФЛ было ошибкой. 

10. Расширение базы НО за счёт а) самозанятых в период с 1.01.2019 г. до 

2028 г. включительно и б) криптовалютных сделок, а также введение элементов 

прогрессивной шкалы подоходного налога с 1.01.2021 г. объективно 

способствуют оптимизации НП современной РФ. 

11. Всемерное расширение сферы применения прогрессивного НО 

доходов ХС и дальнейшее расширение базы НО объективно необходимы для 

дальнейшей оптимизации НП РФ. 

12. После выполнения п.11 необходима стабилизация НЗ РФ. 
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Аннотация. Статья посвящена анализу состояния и возможных путей обеспечения 

информационной безопасности ЛНР. Представлены проблемные вопросы в информационной 

сфере ЛНР, требующие первоочередного решения и предложены пути их реализации. 

Ключевые слова: национальная безопасность, информационная безопасность, 

состояние информационной безопасности ЛНР, проблемы информационной безопасности, 
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ANALYSIS OF THE STATE OF INFORMATION SECURITY IN THE LUHANSK 
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Актуальность проблемы. Среди актуальных проблем современной науки 

одной из наиболее значимых предстает исследование вопросов обеспечения 
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национальной безопасности государства. В настоящее время национальная 

безопасность в значительной степени зависит от обеспечения информационной 

безопасности. Недостаточное внимание к проблемам информационной 

безопасности приводит к трудностям в принятии наиболее важных политических 

решений, влияет на стабильность в обществе, обеспечение прав и свобод 

граждан. Вышесказанное свидетельствует об актуальности темы исследования. 

Анализ предшествующих исследований и публикаций. В современной 

науке значительное количество исследований посвящено проблемам 

обеспечения информационной безопасности. В частности, внимание уделялось 

– проблеме обеспечения глобальной информационной безопасности 

(Д. Гудби, Г. Кисинджер, С. Бжезинский, А. Гор, С. Хатингтон, В. Плетт, 

Дж. Мак Кинли, Д. Томс, М. Клей, Г. Почепцов); 

– осмыслению существующих уязвимостей в информационных системах 

и проблеме их надежности, внедрению соответствующих систем защиты 

проблеме защиты информации (Кент А. Минхен); 

– проблеме надежности и внедрению информационных систем 

защиты(Джерри Меклинг, Стивен В. Поппер, В. Устинов, С. Гриняев, В. 

Леваков); 

– проблеме пропаганды и политического влияния, воздействия средств 

массовой информации на индивидуальное и массовое сознание населения, 

ведения информационных войн и созданию соответствующих мер защиты 

(Е. Дайсон, М. Шадсон, Г. Лассуел, С. Ламбраджер) 

Целью исследования является анализ состояния информационной 

безопасности в ЛНР и путей преодоления имеющихся проблем. 

Основное содержание. Информационная безопасность выступает важным 

компонентом национальной безопасности Луганской Народной Республики.  

Это отображено в конституции ЛНР, где сказано, что проблема 

обеспечения информационной безопасности является важнейшей функцией 

государства наряду с защитой суверенитета и территориальной целостности 

республики, обеспечением ее экономической безопасности [3]. В соответствии 

со статьей 15 Закона ЛНР «О Министерстве государственной безопасности 

Луганской Народной Республики» информационная безопасность отнесена к 

основным направлениям деятельности Министерства государственной 

безопасности [2].  

Анализ вопроса информационной безопасности ЛНР свидетельствует о 

том, что в ЛНР сложность решения проблемы информационной безопасности и 

защиты информационных ресурсов обуславливается «незавершенностью 

процессов формирования национальной информационной инфраструктуры», и в 

целом «процесс информатизации достиг развития лишь отдельных фрагментов 

информационного общества: систем связи и телекоммуникаций, упрощенного 

перечня Интернет-услуг» [4, с. 51-52]. Пока еще не до конца сформирована 

нормативно-правовая, организационная и программно-техническая 

обеспеченность в информационной сфере и существует ряд задач, требующих 
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безотлагательного решения. Первоочередными являются задачи, 

представленные в табл. 1. 

Таблица 1 

Таблица 1 – Сложности в построении информационной сферы ЛНР 

 
Проблемные вопросы, сложившиеся в  информационной сфере ЛНР 

– развитие научно-практических основ информационной безопасности, а именно, 

определение основных положений стратегии государства в сфере создания и 

обеспечения условий формирования и использования информационного ресурса, 

поддержка высоких темпов его наполнения и заданных критериев качества 

(доступность, достоверность, своевременность, полнота), разработка современных 

информационных технологий и технических средств для решения задачи защиты 

информации в информационных системах;  

– создание законодательной и нормативно-правовой базы обеспечения 

информационной безопасности, а именно, нормативно-правовой базы по 

распределению и использованию персональной информации с целью создания 

условий для информационных отношений между органами государственной власти 

и общества, формирование предпосылок достижения социального компромисса, 

создание условий становления социального партнерства как основы 

демократического развития общества, разработки регламента информационного 

обмена для органов государственной власти и управления, реестра информационных 

ресурсов, закрепление ответственности должностных лиц, за соблюдение 

требований информационной безопасности; 

– разработка механизмов реализации прав граждан на информацию общего 

пользования; 

– определение основных положений стратегии государства в сфере использования 

средств массовой информации на основе исследований процессов формирования 

общественного сознания, совершенствование и развитие индустрии 

информирования населения государства, разработка методов и форм 

информационной политики государства; 

– разработка методов и средств оценки эффективности систем и средств 

информационной безопасности и их сертификация. 

 

Анализ представленных задач приводит к выводу, что информационная 

безопасность ЛНР зависит от решения проблем общесистемного характера, 

формулировки научного обоснования, практической апробации 

государственной политики и методологии обеспечения информационной 

безопасности для формирования и управления процессами общественного 

сознания, производства и воспроизводства информационных ресурсов и доступа 

к ним, создания цивилизованного рынка информационных продуктов и услуг, 

реализации прав граждан на информацию. 

В связи с этим, для успешного обеспечения информационной безопасности 

ЛНР следует принять ряд первоочередных мер (рис.1). 
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Рисунок 1 – Предлагаемые меры для успешного обеспечения информационной 

безопасности ЛНР 

Выводы. Следовательно, целью обеспечения информационной 

безопасности в ЛНР должно стать создание разветвленного и защищенного 

информационного пространства, реализация прав граждан, учреждений и 

государства на получение, распространение и использование информации. 

Преодоление имеющихся в ЛНР проблем возможно, в частности, за счет 

использования опыта главного стратегического партнера ЛНР – России, который 

последние годы находятся в авангарде информационных инноваций, а ныне 

выступает одним из мировых лидеров по уровню развития, масштабами 

распространения и эффективности использования современных 

информационных технологий как в государственном управлении, так и во всех 

других сферах общественной деятельности [1]. Кроме того, сейчас в ЛНР 

существует потребность построения совместной с российской информационной 

системы.  
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Аннотация. В статье рассматриваются понятие и проблемы экономической 

безопасности туристско-рекреационных предприятий. Доказывается, что наличие эффективно 

работающей системы менеджмента качества на предприятиях сферы туризма является 

важнейшим фактором обеспечения его экономической безопасности. 
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Актуальность исследования. Проблема обеспечения экономической 

безопасности предприятий туристско-рекреационной сферы обусловлена тем, 

что в процессе осуществления коммерческой деятельности турпредприятия 

сталкиваются с негативными последствиями социально- политических, 

экономических, организационных, технологических и иных изменений.  

В настоящее время деятельность предприятий сферы туризма 

осуществляется в условиях жесткой конкуренции, стремительного роста новых 

видов и форм ведения бизнеса, сложностями, связанными с геополитической, 

социальной напряженностью, политическим и экономическим кризисом. 

Следует подчеркнуть, что туристская отрасль – одна из самых 

чувствительных отраслей к угрозам безопасности. Так предприятия сферы 

туризма являются наиболее пострадавшими от вспышки Covid-2019. Пандемия 

оказала влияние на снижение, как предложения, так и спроса на туристские 

услуги.  

Усиление существующих информационных опасностей влечет за собой 

появление новых информационных угроз и необходимость пересмотра роли 

информационной безопасности в системе экономической безопасности 

туристского предприятия. 

При таких условиях предприятия туристско-рекреационной сферы 

должны уделять значительное внимание вопросу обеспечения своей 

экономической безопасности. В менеджменте туриндустрии значительное 

внимание уделяется к использованию разнообразных способов и методов 

управления экономической безопасностью предприятий сферы туризма. 

Анализ экономической литературы показывает, что проблема обеспечения 

экономической безопасности туристско-рекреационных предприятий не имеет 

прочной научной основы, несмотря на ее очевидную актуальность. На это 

указывает отсутствие четкого и научно обоснованного механизма регулирования 

отношений в сфере обеспечения экономической безопасности туристских 

предприятий.  

Основное содержание. Существуют различные взгляды на такое сложное 

многоаспектное явление, как «экономическая безопасность предприятия 

(организации)». Авторами содержание экономической категории 

«экономическая безопасность предприятия» рассматривается с различных 

сторон: как состояние; как процесс; как система, как наука. 

Сформулируем собственное определение: экономическая безопасность 

туристско-рекреационного предприятия – состояние защищенности к 

внутренним и внешним угрозам, обеспечивающее его конкурентные 

преимущества, постоянное развитие и стабильное функционирование. 

Основными элементам системы экономической безопасности туристско-

рекреационного предприятия выступают: информационная безопасность, 

защита коммерческой тайны, компьютерная безопасность; безопасность зданий, 

сооружений, передаточных устройств; физическая безопасность; техническая и 

технологическая безопасность; безопасность связи; безопасность хозяйственно-
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договорной деятельности; финансовая безопасность; транспортная 

безопасность; экологическая безопасность; конкурентная разведка, 

профилактическая работа и обучение персонала по вопросам экономической 

безопасности [1].  

Цель экономической безопасности – защита турпредприятия от угроз, 

обеспечение экономической эффективности и создание конкурентных 

преимуществ. Эффективный менеджмент позволяет сформировать 

благоприятные условия на предприятии для максимизации прибыли, 

устойчивого повышения уровня конкурентоспособности предприятия, 

внедрения новых методик и методов управления, а также повышения уровня 

экономической безопасности.  

Управление качеством – важный фактор обеспечения экономической 

безопасности туристского предприятии, поскольку качество турпродукта и 

туристской услуги оказывает непосредственное влияние на его 

конкурентоспособность.  

Качество – это совокупность определенных характеристик и свойств услуг 

или продукции, придающие им важную способность удовлетворять 

обусловленные или предполагаемые потребности потребителей. Качество услуг 

предприятий туристско-рекреационной сферы – важнейшая составляющая их 

эффективности и рентабельности.  

Управление качеством туристского продукта и туристских услуг должно 

осуществляться системно, то есть на предприятиях туристской отрасли должна 

функционировать система управления качеством услуг, представляющая собой 

организационную структуру, четко распределяющую ответственность, 

процедуры, процессы и ресурсы, необходимые для управления качеством. 

Удовлетворенность потребителей качеством определяется посредством 

анализа поступивших отзывов, предложений и претензий, оценки результатов 

внутренних проверок системы менеджмента качества, результатам внутреннего 

контроля, анализа выполнения плановых показателей работы туристско-

рекреационного предприятия.  

В практике менеджмента для обеспечения экономической безопасности 

турпредприятия используется три уровня систем управления качеством, 

имеющие некоторые концептуальные различия: 

 общефирменные системы управления качеством (TQM – всеобщее 

управление качеством - Total Quality Management); 

 системы, соответствующие критериям национальных или 

международных (региональных) премий, дипломов по качеству; 

 системы, соответствующие требованиям стандарта ИСО серии 9000. 

Методы и подходы к обеспечению качества турпродукта и туруслуг 

основаны на внедрении международных стандартов в области управления 

качеством ГОСТ Р ИСО 9000:2015 и ориентированы на учет требований 

конкретных потребителей [2].  
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Следует отметить, что процессное управление организацией является 

неотъемлемой частью системы менеджмента качества и направлено на 

разработку процессов, требующих результативного и эффективного достижения 

целей в области качества и выполнение требований по качеству, 

соответствующих стратегий турпредприятия.  

Системы менеджмента качества на предприятиях сферы туризма 

затрагивают различные процессы управленческой деятельности, связанной с 

разработкой политики качества; аудиторской деятельности по оценке качества 

услуг проживания, питания, лечения, транспортного и экскурсионного 

обслуживания; управлением туристской инфраструктурой, маркетингом, 

закупками, документационным обеспечением, подготовкой кадров [3].  

Являясь обязательным элементом систем TQM и ИСО, процессный подход 

приводит к улучшению качества оказываемых услуг или производимых товаров 

и позволяет решить ряд задач:  

 определение потребностей и ожиданий потребителей по качеству 

товара и услуги;  

 разработка политики в области качества;  

 определение потребности в ресурсах для достижения целей в 

области качества;  

 установление процессов и методов измерения их результативности и 

эффективности [4]. 

Выводы. Таким образом, применение методов и подходов к обеспечению 

качества туристского продукта и туристских услуг на основе современных 

стандартов менеджмента позволяют обеспечить высокий уровень 

экономической безопасности предприятия туристко-рекреационной сферы.  
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Аннотация. В статье рассматриваются аспекты цифрового общества, через влияние 

реализации национальных проектов на современное общество, их роль и ценность в жизни 

общества. Приводятся примеры региональной реализации национальных проектов, 

акцентируется внимание на возможность положительных и отрицательных моментов 

цифрового мира, делаются выводы.  

Ключевые слова: цифровое общество, национальный проект, технологический 

прогресс, информация, цифровизация. 

 

IMPACT OF THE FORMATION OF A DIGITAL SOCIETY BY IMPLEMENTING 

NATIONAL PROJECTS 

 

Orlov V. A., Sharapova N. O. 

Annotation. The article considers aspects of the digital society, through the impact of the 

implementation of national projects on modern society, their role and value in the life of society. 

Examples of regional implementation of national projects are given, the possibility of positive and 

negative aspects of the digital world is emphasized, and conclusions are drawn. 

Keywords: digital society, national project, technological progress, information, 

digitalization. 

 

Актуальность проблемы. Переход общества в цифровой мир путем 

глобальной трансформации является этапом в новую эпоху. 

Анализ предшествующих исследований и публикаций. Проблемам 

исследования института цифрового общества посвящены работы российских 

ученых: Чернышов А.Г. [6], Макаров В.Л., Бахтизин А.Р., Бурилина М.А. [7] и 

др.  

Целью исследования является изучения вопросов влияния реализации 

национальных проектов на современное общество, их роль и ценность в жизни 

общества; изучение положительных аспектов цифрового мира в рамках 

применения материальных благ, реализованных проектной деятельностью. 
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Основное содержание. «Цифра – это нефть, золото и платина XXI века. 

Если мы не будем заниматься цифрой, то цифра займется нами» - премьер-

министр Российской Федерации М. Мишустин [1]. 

Цифровизация общества – неизбежная ступень современного мира. 

Модернизация затронула все сферы деятельности человека.  

Если изначально все начиналось с гаджетов, то сейчас цифровизация 

поднялась на уровень выше и продолжает менять привычную жизнь. 

Последние десятилетия перевернули мир. Цифровизация общества и 

окружающей его среды развивается с огромной скоростью. Развитие различных 

онлайн-сервисов, площадок, Интернета. Все это можно отнести к базовым 

инструментам развития цифровой экономики. Привлекательность цифрового 

мира дало такой скачок, что стало существенно заполнять все сферы 

жизнедеятельности – производственная, образовательная, транспортная, 

финансовая, здравоохранение и пр. 

Выступая на конференции «Вперед в будущее: роль и место России», 

президент Российской Федерации В. В. Путин подчеркнул: «Цифровые 

технологии оказывают влияние на все стороны жизни общества, буквально на 

наших глазах обретают новые качества такие сферы, как здравоохранение, 

фармацевтика, энергетика, городская среда. Образ жизни человека меняется под 

воздействием цифровых технологий. Такие изменения открывают путь к 

кардинальному повышению производительности труда, создают уникальные 

возможности, позволяют освоить новые рыночные ниши и получить реальные 

выгоды» [2]. 

В целях осуществления прорывного научно-технологического и 

социально-экономического развития Российской Федерации, увеличения 

численности населения страны, повышения уровня жизни граждан, создания 

комфортных условий для их проживания, а также условий и возможностей для 

самореализации и раскрытия таланта каждого человека в мае 2018 года 

Президентом Российской Федерации был подписан Указ № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 

на период до 2024 года» [3].  

В соответствии с данным указом было определено двенадцать основных 

направлений, в рамках которых необходимо разработать паспорта национальных 

проектов (программ): здравоохранение, культура, демография, экология, жилье 

и городская среда, образование, безопасные и качественные автомобильные 

дороги, наука, производительность труда и поддержка занятости, малое и 

среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы, международная кооперация и экспорт и, 

конечно же, цифровая экономика [3]. 

«Цифровая экономика требует многих преобразований: изменений в 

государственном регулировании, научной и кадровой поддержки, 

стимулирования технологического развития и внедрения новых технологий. 

Федеральные проекты, из которых состоит национальная программа «Цифровая 
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экономика», как раз охватывает эти сферы и нужны для консолидации усилий 

всех участников процесса…» [1], отметил заместитель генерального директора 

ГК «Ростех» А. Назаров. 

Национальный проект «Цифровая экономика» создан как раз для решения 

таких задач. Например, преобразование приоритетных отраслей экономики и 

социальной сферы, включая здравоохранение, образование, городское 

хозяйство, сельское хозяйство, строительство, промышленность, финансовые 

услуги, транспортную и энергетическую инфраструктуру, посредством 

внедрения цифровых технологий и платформенных решений [4]. 

Так, в рамках данного нацпроекта, в Новгородской области за 2020 год к 

сети «Интернет» подключены все медицинские организации государственной и 

муниципальной систем здравоохранения (больницы и поликлиники), 61 

государственная (муниципальная) образовательная организация, реализующая 

образовательные программы общего образования и/или среднего 

профессионального образования, 28 фельдшерских и фельдшерско-акушерских 

пункта государственной и муниципальной систем здравоохранения, 60 органов 

государственной власти. Достигнут и показатель по приоритетным 

государственным услугам и сервисам, соответствующим целевой модели 

цифровой трансформации (предоставление без необходимости личного 

посещения государственных органов и иных организаций, с применением 

реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно). Таким 

образом реализовано предоставление в электронном виде без необходимости 

личного посещения государственных органов, онлайн социально-значимых 

государственных услуг по выплатам единовременных пособий. По 21 наиболее 

востребованной муниципальной услуге реализованы интерактивные формы 

заявлений, тиражированы на муниципальные районы и сельские поселения 

Новгородской области. 

Особенно значимый эффект цифровизации показали направления спорта, 

молодежной политики и культуры. Благодаря созданным виртуальным 

площадкам, в период пандемии и массового карантина, большинство 

мероприятий перешло в онлайн-формат. В какой-то мере это стало более 

удобным, так как позволило гражданам посетить, например, выставки и 

ознакомиться с экспонатами любимого музея, находясь в любой точке мира, 

имея лишь активный доступ в интернет. 

В рамках приоритетного регионального проекта Новгородской области 

«Будь в спорте», граждане, находящиеся на самоизоляции, могли из дома 

освоить навыки спортивных направлений с квалифицированными 

специалистами.   

Министерством культуры Новгородской области был разработан 

приоритетный региональный проект «Культура в цифре». В рамках данного 

проекта планируется ежегодное проведение трансляций значимых мероприятий, 

концертов, спектаклей, виртуальных выставок, флешмобов и мастер-классов. 
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Стоит отметить и тот факт, что создание цифровых пространств становится 

не только удобным, но и доступным для всех слоев населения. В период 

пандемии российские врачи бесплатно проводили онлайн-консультации для 

пациентов. На сегодняшний день телемедицина стала неотъемлемой частью 

системы здравоохранения, позволяющая безопасно и комфортно пользоваться 

медицинскими услугами. По мнению авторов, цифровизация общества создает 

гибкие и удобные условия для жизнедеятельности. Теперь нет необходимости 

стоять в очередях, чтобы записаться к врачу, в детский сад или школу. 

Большинство услуг можно получить дистанционно. 

В тоже время, нужно учитывать, что есть и некоторые опасности. К 

примеру, это обозначено на шестьдесят шестой сессии Совета по торговле и 

развитию Организации Объединенных Наций, состоявшейся 6 мая 2019 года. 

Записка секретариата ЮНКТАД, в п. 5 нам передает, что: «Внедрение цифровых 

технологий также создает проблемы, издержки и риски. Различия в доступе к 

недорогим цифровым технологиям и ограниченность возможностей их 

эффективного использования могут привести к несправедливому распределению 

благ. В частности, в стороне могут остаться люди с низким уровнем образования 

или грамотности, сельские жители, люди с ограниченными правами или 

возможностями подключения и микро-, малые и средние предприятия. 

Существуют опасения, что широкое использование новых технологий, 

автоматизации и Интернет-платформ приведет к потере рабочих мест, усилению 

неравенства доходов и повышению концентрации рынка и богатства. Это также 

может негативно сказаться на возможности пользователей, потребителей и 

работников отстаивать свои интересы и привести к нарушению 

неприкосновенности частной жизни. Кроме того, компании, организации, 

правительства и индивиды должны быть готовы реагировать на цифровые 

формы нежелательного поведения, в том числе преступного, которое затронет и 

цифровую сферу. Наконец, передовые технологии создают правовые, 

нормативные и этические проблемы, связанные с возрастающей способностью 

устройства и алгоритмов принимать решения с использованием машинного 

обучения и крупномасштабного анализа данных» [5]. 

Вместе с тем Председатель Правительства Российской Федерации 

утверждает следующее: «Коллеги, угрозу нашим экономикам и суверенитетам 

несут не общие цифровые платформы и системы, а именно их отсутствие. Если 

не заниматься их созданием, чтобы обеспечить прозрачность общих товарных 

рынков, то, по сути, это будет равносильно восстановлению таможни на 

границах между странами. Это то, от чего мы уходили, создавая Союз» [1]. 

Авторы согласны с данным мнением. Однако в развитии цифрового мира 

важно учитывать и негативный фактор – отсутствие социализации. Несмотря на 

масштаб прогресса и все удобства использования благ технологического 

процесса, мы уходим от материального мира.  

Нам не хватает живого общения, возможности получать информацию друг 

от друга, «по родовым связям». Например, А. Г. Чернышов считает, что 
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«современное онлайн образование в своей первооснове должно содержать 

смыслы и стратегии духовного развития человека с учетом восстановления 

целостности личности» [6]. 

Секретариат ЮНКТАД в своей записке отметил следующее: 

«Общепризнанно, что цифровизация породила новую волну инноваций, которая 

будет иметь глубокие последствия для человечества, изменяя отношения между 

гражданами, государством и бизнесом, а также приведет к преобразованию 

структуры общества и экономики. Темпы экономического роста, 

производительность труда и развитие человеческого потенциала будут во все 

большей степени определяться уровнем интеграции в цифровую экономику. 

Действительно, цифровизация и передовые технологии не только создают новые 

возможности ведения бизнеса, но и порождают ряд проблем и рисков» [5].  

Авторы полагают, что технологический прогресс имеет обе стороны: как 

положительные, так и отрицательные. 

Выводы. На основе проведенного исследования можно заключить: 

1. Цифровой мир, несомненно, несет множество преимуществ: 

увеличиваются возможности как непосредственно социальных коммуникаций, 

так и администрирования процессов (например, за счет более высокой 

оптимальности логистических процессов, сокращения времени обработки 

информации, снижения затрат на обслуживание и пр.). В частности, реализация 

национальных проектов, это, по сути, осуществление государственными 

органами внедрения современных возможностей информационного общества. 

2. Цифровое общество следует рассматривать как шаг в формирование 

нового типа взаимоотношений. Поэтому реализация национальных проектов 

должна учитывать не адаптированность отдельных категорий общества и сфер 

социальной, экономической жизни страны. Соответственно видится возможным 

вариант рационального использования технологических благ, не создавая ущерб 

такой значимой части жизнедеятельности как материальная. А этого можно 

избежать если пошагово продумывать все решения цифровизации общества. 
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Актуальность исследования. В условиях современной информационной 

эволюции общества, которая с каждым днем становится еще более значительной, 

все чаще возникают сложности с информационной безопасностью и охраной 

персональных данных человека. Для того, чтобы разобраться в анализируемой 

теме, необходимо определить место информационной безопасности в системе 

международного права и установить основные способы защиты информации в 

данной отрасли, так как национальное право отдельных государств сейчас 

зачастую формируется на ее базе. 

Любые отношения, затрагивающие информационную сферу, которые 

связаны с информационными технологиями и защитой информации, безусловно, 

должны быть урегулированы правом. Данное правовое регулирование 

основывается как на общепризнанных принципах международного права, 

закрепленных в Уставе ООН, так и на специальных принципах, относящихся к 

информационной сфере. Особую важность в системе глобальных отношений, и 

соответственно в информационной сфере, в обеспечении информационной 

безопасности играют принципы государственного суверенитета и 

невмешательства. Каждое государство имеет свою национальную политику 

безопасности, владеет определенной секретной государственной информацией, 

поэтому так важно обеспечение действия указанных принципов. Кроме того, 

важнейшими принципами в информационной сфере являются принципы 

доверия и безопасности в использовании информационно-коммуникативных 

технологий. Поэтому перед государствами стоит задача в формировании и 

развитии кибербезопасности страны [2].  

Основное содержание. Информационная безопасность – это состояние 

защищенности жизненно важных национальных интересов от угроз (опасных 

воздействий) в информационной сфере, определяющихся совокупностью 

сбалансированных интересов личности, общества и государства [5]. В 

международном праве существует отдельная подотрасль – международное 

информационное право – регулирующая отношения в данной сфере и защиту 

персональных данных индивида, что, в свою очередь, представляют собой 

сведения, которые находятся во взаимосвязи с данным лицом, а также 

относительно которых можно ожидать, что он относит их к конфиденциальным 

или интимным и соответственно хочет ограничить или даже остановить их 

обращение [1]. 

Оба эти понятия являются составляющими определения права на 

неприкосновенность личной жизни, закрепленного в ст.8 Европейской 

Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 года. В связи с этим 

Парламентская Ассамблея Совета Европы призвала государства-члены принять 

соответствующие законодательные акты, которые позволили бы обеспечить 

гражданам их право на неприкосновенность личной жизни, либо привести 

национальное законодательство в соответствии с некоторыми положениями, 

ограничивающими деятельность Средств массовой информации (далее по тексту 

– СМИ) в отношении посягательства на личную жизнь, в том числе 
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персональные данные [1]. Принципы защиты персональных данных закреплены 

в таких международно-правовых актах: Конвенции Совета Европы о защите лиц 

относительно автоматизированной обработки персональных данных 1981 года, 

«Руководящих принципах, регулирующих защиту приватности и 

трансграничные потоки персональных данных» Организации Экономического 

Сотрудничества и Развития 1980 г., «Руководящих принципах в отношении 

компьютеризированных баз персональных данных», принятых Генеральной 

Ассамблеей ООН в 1990 г. и т.д. К ним относятся: 

– принцип соблюдения законности и справедливости во время обработки; 

– принцип точности (проверки соответствия и точности); 

– принцип конкретизации цели обработки; 

– принцип доступа к персональным данным, включая право на возражение 

против обработки, внесения изменений в персональные данные и 

восстановления нарушенных прав; 

– принцип недискриминации и защиты уязвимых данных; 

– принцип надзора и санкций и т.д. [3].   

На данный момент существует нормативный акт международного 

характера, регулирующий в полной мере вопросы защиты персональных данных 

– Конвенция о защите физических лиц при автоматизированной обработке 

персональных данных 1981 г., которая все еще продолжает модернизироваться 

(10 октября 2018 г. подписан Протокол о внесении изменений в Конвенцию о 

защите физических лиц при автоматизированной обработке персональных 

данных, предполагающий распространение ее действия на обработку 

персональных данных в целом). Международные стандарты защиты 

персональных данных получили выражение в основном в практике 

межгосударственных органов, действующих в рамках применения норм, 

гарантирующих защиту сферы частной жизни, международных актах и 

документах, принятых органами ООН, иных международных организаций и 

объединений (Совета Европы, Европейского союза, ОЭСР и др.) [4].  

Согласно международным стандартам, обработка персональных данных 

должна осуществляться с учетом ряда требований: быть справедливой, законной 

и транспарентной; основываться на информировании лиц, чьи персональные 

данные проходят обработку, об их обработке, ее обстоятельствах, характере и 

масштабах; осуществляться на основании свободного, конкретного, осознанного 

и недвусмысленного согласия затронутых лиц или ином законном основании, 

предусмотренном в законе; быть необходимой и соразмерной законной цели, 

которая должна быть указана субъектом, осуществляющим эту обработку и др. 

[4]. В случае, если данные требования не соблюдены, потерпевшие могут 

разрешить спор как на национальном уровне, так и на международном. В первом 

случае, казус разрешается уголовным законодательством государства, в котором 

он произошел и виновный привлекается к ответственности, установленной 

законом. Во втором – случай попадает под компетенцию Международного Суда 

ООН, Европейского Суда по Правам Человека и т.д. Соответственно, наступает 
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международная ответственность, которая может пересекаться и с национальной 

уголовной. 

В целом, говоря об информации, как объекте международно-правовой 

защиты можно сделать вывод, что, обладая рядом свойств и принципов, а также 

непосредственной важностью (к примеру, если речь идет об информации 

государственной или частной), она нуждается в законодательной защите. 

Информационная безопасность на сегодняшний день, занимает одно из 

основных мест в системе общей безопасности каждого государства в 

отдельности, а также является одним из актуальных вопросов глобального 

уровня. Средства физической защиты информации, средства защиты от 

стихийных бедствий применяются локально, то есть определенными 

организациями (в том числе государственными органами), хранящими ее. 

Административные меры защиты принимаются государством и 

уполномоченными лицами в той части, что касается их компетенции. Также 

существуют программные средства защиты, которые могут использоваться 

индивидуально. Один из наиболее распространенных способов обеспечения 

информационной безопасности на межгосударственном уровне – осуществление 

шифрования данных. Оно может осуществляться в режиме On-line (в темпе 

поступления информации) или Off-line (автономном режиме) [5]. 

Таким образом, исходя из вышесказанного можно сделать следующие 

выводы: 

1. Информационная безопасность и защита персональных данных 

являются составляющими права на неприкосновенность частной жизни, которое 

регулируется множеством международных актов. 

2. Существуют основные принципы международного информационного 

права, на которых базируется национальное право государств-участников 

внешних сношений. 

3. Охрана персональных данных человека осуществляется 

правоохранительными органами государства, а также международными 

судебными органами. 

4. Способы защиты информации от внешнего посягательства различаются 

в зависимости от важности данных и области их применения. 
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REPUBLIC. 

 

Okhremenko S. I. Mikhailova S. V. 

Annotation. The article analyzes and summarizes the organizational and legal problems of 

ensuring, implementing and protecting the right to information in the DPR. 

Keywords: legislation, provision, implementation, protection of the right to information in 

the DPR. 

 

Актуальность исследования. Современные темпы развития 

технологического прогресса, в совокупности с процессами глобализации, в 
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значительной степени опережают темпы научного исследования происходящих 

изменений. Права и свободы человека, вознесённые в настоящее время в 

категорию высшей социальной ценности, обуславливают необходимость 

постоянного мониторинга и контроля способов и методов обеспечения основных 

прав и свобод.  

Анализ предшествующих исследований и публикаций. Анализируя 

научную литературу, необходимо отметить, что большинство исследований 

частично утратили актуальность, что обусловлено развитием технологического 

прогресса, способов общественной коммуникации, которые ко времени 

исследований указанных авторов не существовали. Соответственно, научные 

труды не в полной степени отражают современное представление о 

конституционном праве на информацию. 

Цель исследования заключается в изучении и анализе механизма 

обеспечения, реализации и защиты конституционного права человека и 

гражданина на информацию в Донецкой Народной Республике, обнаружении 

возможных проблем и поиска способов их устранения. 

Основное содержание. Субъектом реализации права человека и 

гражданина на доступ к публичной информации являются органы 

государственной власти. Получение публичной информации может 

осуществляться как посредством письменного запроса, так и посредством сети 

Интернет. Принимая во внимание современные тенденции информатизации и 

цифровизации, следует предположить, что именно использование сети 

Интернет, доступ к которой в состоянии обеспечить подавляющее большинство 

населения, должно выступить как один из способов получения публичной 

информации. 

Однако сегодня использование органами государственной власти сети 

Интернет в целях обеспечения и реализации права человека и гражданина на 

информацию осуществляется не в полной мере. 

В качестве примера можно привести ведение официальных веб-ресурсов 

министерств и ведомств в Донецкой Народной Республике на примере 

Министерства внутренних дел Донецкой Народной Республики (далее – МВД 

ДНР). Сегодня ведомством не осуществляется публикация исчерпывающей 

информации о состоянии и структуре преступности в Донецкой Народной 

Республике. Данная информация не подпадает под категорию 

конфиденциальной и не является государственной тайной, а, следовательно, 

должна быть опубликована. Противоположным примером следует признать 

практику Российской Федерации, где на официальных ресурсах 

правоохранительных органов публикуется ежегодная, ежеквартальная 

информация о состоянии, динамике преступности как в пределах всей страны, 

так и в конкретных регионах. 

Кроме этого, в Донецкой Народной Республике, ни на одном из интернет-

ресурсов не публикуется официальная информация о Республиканском бюджете 

Донецкой Народной Республики за последние пять лет. Стоит отметить, что 
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соответствующий нормативный правовой акт, регулирующий правоотношения в 

бюджетной сфере, а именно Закон Донецкой Народной Республики «О основах 

бюджетного устройства и бюджетного процесса в Донецкой Народной 

Республике» [4] ни в одной из норм не помечает статус информации доходной и 

расходной частей Республиканского бюджета как конфиденциальной. 

Следовательно, следует предположить, что соответствующие данные могут быть 

опубликованы на официальных веб-ресурсах министерств и ведомств 

государства, что необходимо для обеспечения возможности каждого знать и 

понимать динамику социально-экономического развития Донецкой Народной 

Республики. 

Следует также отметить значимость такого фактора, оказывающего 

влияние на механизм защиты информационных прав и свобод человека в 

Донецкой Народной Республике, как является продолжающийся военный 

конфликт. Он создаёт основную угрозу не только информационным, но также 

личным правам и свободам человека и гражданина. Конфликт сопровождается 

нестабильной политической, экономической, социально-культурной 

обстановкой, формирует правовое поле непризнанного государства, что делает 

невозможным международное общение с международными организациями, 

государствами, в частности, в сфере обеспечения, реализации, защиты 

информационных прав и свобод человека и гражданина. 

Затрагивая вопрос международного сотрудничества, необходимо также 

акцентировать внимание на защите персональных данных граждан Донецкой 

Народной Республики в сети Интернет. Ввиду технического прогресса, 

информационных технологий, противоправные посягательства на права и 

свободы индивидов могут совершаться посредством сети Интернет. Стоит 

акцентировать внимание на том, что Донецкая Народная Республика не 

располагает эффективной структурой нормативно-правовой базы, материально-

техническими возможностями для защиты прав и свобод человека и гражданина 

в сети Интернет. 

В качестве примера можно привести практику Российской Федерации в 

части усиления ответственности за клевету, публикация которой в сети Интернет 

с 2021 года является уголовно наказуемой. В Донецкой Народной Республике 

подобного механизма нет, что делает граждан уязвимыми перед подобными 

противоправными посягательствами. 

Учёные пишут о том, что множественные угрозы и риски незаконного и 

необоснованного вмешательства в личную жизнь граждан, похищение 

персональных данных, компрометация реквизитов доступа сужают личное 

пространство человека и нарушают его право на частную жизнь. Раскрытие 

личной информации стало атрибутом корыстных преступлений и преступлений 

против личности. Правонарушения, непосредственно связанные с 

использованием компьютерных технологий и сети Интернет, включающие в 

себя распространение вирусов, нелегальную загрузку файлов, кражу 
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персональной информации (например, информации по банковским счетам) 

определяются как киберпреступления [7].  

Киберпреступления, посягающие на права и свободы граждан нашей 

страны, зачастую имеют экстерриториальный характер, поскольку посягают на 

личные, пользовательские данные граждан Донецкой Народной Республики на 

серверах, размещённых вне юрисдикции Республики. Возникает необходимость 

международного сотрудничества, обмена информацией, оперативного 

реагирования и обеспечения проведения необходимых оперативно-розыскных 

мероприятий, направленных на установление личности злоумышленника, 

розыска, задержания и привлечения к ответственности, однако республиканские 

правоохранительные органы в данном ключе имеют значительные затруднения, 

вызванные непризнанным политико-правовым статусом страны. 

Когда человек сам сознательно размещает информацию о себе, личной 

жизни и другие персональные данные, выкладывает фото и т. д. в различные 

информационные сети, это служит не только средством общения, но и часто 

способствует причинению вреда самой личности, например, передача сведений 

личного характера посторонним лицам, организациям, маркировка 

местонахождения приводит к совершению преступлений и нарушению прав и 

свобод человека и гражданина. 

В настоящее время к проблемным вопросам обеспечения 

информационных прав и свобод человека и гражданина можно отнести 

следующие.  

1. Развитие и использование информационных технологий осуществляется 

значительно более быстрыми темпами, чем механизмы контроля, защиты 

индивидов от кибер-посягательств. 

2. К основным угрозам, связанным с развитием информационных 

технологий, необходимо отнести и так называемую «облачную» обработку 

данных, которая включает систему обработки данных, при которых доступ к 

файлам, программному обеспечению и вычислительным сервисам производится 

через сеть Интернет, а не с локального персонального компьютера. Возникают 

проблемы со своевременным установлением лиц, совершивших преступные 

деяния, получением доказательств, подтверждающих совершение 

правонарушения, и т. д. 

3. Уязвимость персональной информации в социальных сетях, 

размещенной пользователями, находящимися в Донецкой Народной Республике, 

поскольку большинство из социальных сетей зарегистрированы в Российской 

Федерации, США, ЕС.  

4. Анонимность сети Интернет, уязвимость беспроводного доступа 

значительно затрудняют обнаружение преступников: для совершения 

преступления может использоваться цепочка серверов, преступления могут быть 

совершены путем выхода в сеть Интернет через точки общего доступа 

(например, интернет-кафе). Информационные технологии позволяют также 

взломать доступ в чужую беспроводную сеть Wi-Fi [1]. 
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Выводы. Следует сформулировать основные проблемы обеспечения, 

реализации и защиты информационных прав, свобод человека и гражданина в 

Донецкой Народной Республике. Продолжающийся военный конфликт в 

регионе формирует значительную нагрузку на государственные органы власти, 

которые вследствие сложившихся условий зачастую не справляются со своими 

задачами и не могут в полной мере защитить права и свободы человека и 

гражданина. Военные действия, непризнанный статус страны препятствуют 

международному сотрудничеству, присоединению страны к международным 

стандартам в сфере защиты информации. Текущий процесс цифровизации 

общества также следует причислить к числу проблем обеспечения, реализации и 

защиты информационных прав, свобод человека и гражданина, поскольку 

действующее законодательство Донецкой Народной Республики не может 

считаться в полной мере обеспечивающим защиту личных данных 

пользователей сети Интернет. Сложность современных социальных процессов, 

происходящих в нашей стране, указывает на необходимость повышения 

эффективности механизма обеспечения, реализации и защиты информационных 

прав и свобод человека и гражданина. 
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УДК 37.037.1 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ РЕСУРСОВ В ФОРМИРОВАНИИ 

ЛИЧНОСТНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ЮНОШЕЙ 18-20 ЛЕТ  

 

Поддубная Татьяна Николаевна, докт. пед. наук, профессор, 

Сложеникин Сергей Андреевич, 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет физической 

культуры, спорта и туризма», г. Краснодар, Российская Федерация 

 
Аннотация. Обосновано применение электронных ресурсов в формировании 

личностной физической культуры юношей 18-20 лет. Описаны электронные образовательные 

ресурсы, которые используются в целенаправленной работе по формированию личностной 

физической культуры юношей 18-20 лет. Разработан дистанционный онлайн-курс, 

включающий теоретический материал, программу физических упражнений, практические 

рекомендации, видеозаписи по каждому занятию, материалы для индивидуальных 

тренировок. 

Ключевые слова: цифровой сервис, электронные ресурсы, личностная физическая 

культура, юноши 18-20 лет, физкультурно-оздоровительная деятельность, фитнес-услуги. 

 

THE USE OF ELECTRONIC RESOURCES IN THE FORMATION OF THE 

PERSONAL PHYSICAL EDUCATION OF YOUTH MEN8-20 YEARSOLD 

 

Poddubnaya T.N., Slozhenikin S.A. 

Annotation. The message of the article is that substantiated reasonable use electronic 

resources in the formation of personal physical education of young men 18 to 20 years old. In the 

report described the electronic educational resources used in purposeful work to formation the 

personal physical education of young men 18 to 20 years old. Worked out remote online-course, 

including theoretical material, program of physical exercises, practical recommendations and videos 

for each lesson, materials for individual training. 

Keywords: digital service, electronic resources, physical education, young men 18 to 20 years 

old, health-building activities, fitness facilities. 

 

Актуальность проблемы. Цифровой сервис в настоящее время 

становится актуальным для всех сфер общественной жизни в контексте развития 

государственной стратегии цифровой экономики (Национальная программа 

«Цифровая экономика Российской Федерации» до 2024 года, Стратегии развития 

информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы). 

Пандемия коронавирусной инфекции в 2020 году особым образом 

актуализировала важность использования электронных образовательных 

ресурсов не только в учебных заведениях, но и в сфере фитнес услуг, переведя 

частично тренировочные занятия в удаленный режим. Интеграция цифрового 

сервиса в сферу фитнес услуг позволит плодотворно решать ряд вопросов, 

ориентированных на повышение уровня цифровой грамотности населения, 

качества жизни, интеграции в единое мировое электронно-информационное 

пространство. Фитнес индустрия также подвержена внедрению электронных 

https://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/digital+service
https://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/electronic+resources
https://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0#physical+education
https://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/fitness+facilities
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образовательных технологий. Мы поддерживаем точку зрения Н.А. Хлус, 

которая утверждает, что использование информационных технологий 

формирует «принципиально новый стиль работы в системе организации занятий 

оздоровительной направленности» [1, с. 157]. 

Анализ предшествующих исследований и публикаций. Теоретический 

анализ научно-методической литературы позволил выделить несколько 

направлений применения электронных образовательных ресурсов в сфере 

физического воспитания и оздоровительной деятельности. 

Первое направление касается специализированной профессиональной 

подготовки в учреждениях образования. А.Р. Бикмуллина, Е.В. Фазлеева 

описали опыт использования дистанционных образовательных технологий по 

дисциплинам «Физическая культура» и «Элективные курсы по физической 

культуре и спорту» в Казанском (Приволжском) федеральном университете [2]. 

П.К. Петровым представлены цифровые информационные технологии как новый 

этап в развитии физкультурного образования [3]. 

Второе направление раскрывает опыт внедрения электронных 

образовательных ресурсов в фитнес-клубах. Н.А. Хлус описаны направления 

применения электронных образовательных ресурсов в оздоровительном 

фитнесе, в частности, для мониторинга физического состояния и здоровья 

клиентов фитнес-клубов, для разработки программ самостоятельной 

физкультурно-оздоровительной деятельности и интеллектуального досуга, а 

также для программного обеспечения менеджмента фитнес-центов [1, с. 157]. 

В целом, ученые, исследуя опыт распространения электронных 

образовательных технологий в физическом воспитании, в физкультурно-

оздоровительной деятельности, положительно оценивают их потенциал как 

инновационного ресурса. 

Цель исследования: раскрыть опыт применения электронных ресурсов в 

формировании личностной физической культуры юношей 18-20 лет. 

Основное содержание. Обозначим основные компоненты личностной 

физической культуры: 

1. Интеллектуальный, предполагающий набор знаний в области 

физкультурно-оздоровительной деятельности. 

2. Эмоционально-волевой – эмоционально-положительный характер 

воздействия физкультурно-оздоровительной деятельности на личность, 

сформированность потребностно-мотивационной сферы, стимулирующей к 

физкультурно-оздоровительным занятиям (пробуждение чувства интереса к 

физическим упражнениям и влечение к активной физкультурной деятельности). 

3. Поведенческий – физкультурно-оздоровительные упражнения. 

Основным фактором развития личностной физической культуры юношей 

18-20 лет является осознанный подход к выбору форм двигательной активности, 

формирование здоровых привычек, расширение границ и возможностей для 

самореализации в процессе физкультурно-оздоровительных занятий. 
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Электронные ресурсы представляют специфичные средства Интернет-

технологий, предусматривающие интерактивные формы направленного 

взаимодействия между педагогом и обучающимися [4]. Применительно к 

физкультурно-оздоровительной деятельности электронные ресурсы отражают 

все присущие данному процессу компоненты (цель, задачи, содержание, методы, 

организационные формы, средства). Они могут выполнять функцию 

дополнительного ресурса в физкультурно-оздоровительной деятельности. В 

период пандемии COVID-19 они являлись основным инструментом для 

обеспечения непрерывности процесса предоставления фитнес-услуг. 

В рамках формирования личностной физической культуры юношей 18-20 

лет был разработан проект «LevelUp» (автор: Сложеникин С.А., мастер-тренер 

фитнес-клуба «World Class», г. Краснодар, стаж работы 6 лет в сфере 

фитнеса).Для создания методики эффективного взаимодействия с 

респондентами  в рамках реализации проекта использовались следующие 

электронные ресурсы: интернет сервисы(YouТube), кроссплатформенные 

мессенджеры и приложения (Telegram, WhatsApp), социальные сети (Вконтакте, 

Instagram), онлайн-платформа MicrosoftTeams, на которой реализовывался 

авторский обучающий онлайн-курс по функциональному тренингу (работа с 

собственным весом на основе векторного распределения нагрузок между 

мышцами антагонистами). Данные сервисы позволяют также выставлять 

мультимедийные презентации, видеоролики, видеодоклады, которые можно 

просмотреть повторно в любое удобное время (рис. 1, 2).  

 

 
Рисунок 1 – Онлайн-курс функциональному тренингу на канале YouТube 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Telegram
https://ru.wikipedia.org/wiki/Instagram
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Рисунок 2 – Упражнения по функциональному тренингу на канале YouТube 

 

Для проведения онлайн-конференций и консультаций в режиме реального 

времени применялись социальные сети (Instagram и Вконтакте и др.). 

Собственный опыт использования данных сервисов подтвердил мнение 

коллег, согласно которому электронные ресурсы позволят оптимизировать 

организационный компонент формирования личностной физической культуры 

юношей 18-20 лет в направлении разработки индивидуальных физкультурно-

оздоровительных траекторий, включения юношей в непрерывную и 

систематическую продуктивную физкультурно-оздоровительную деятельность; 

модернизации системы фитнес-услуг в удаленном режиме; расширения спектра 

занятий на основе использования позитивного опыта. 

Выводы. На основе данных, представленных в статье, сформулированы 

следующие выводы: 

1. Электронным ресурсам отведена функция неотъемлемого компонента 

современных образовательных сред.  

2. Цифровой сервис является эффективным электронным ресурсом в 

повышении возможности предоставления фитнес-услуг, расширяя 

информационные границы тренировочного процесса и создавая дополнительные 

условия для физического развития. 

3. В практической деятельности по формированию личностной 

физической культуры юношей 18-20 лет применялись следующие электронные 

ресурсы: интернет сервисы (YouТube), кроссплатформенные мессенджеры и 

приложения (Telegram, WhatsApp), социальные сети (Вконтакте, Instagram), 

онлайн-платформа MicrosoftTeam и др. 
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СОВРЕМЕННЫЕ СПОСОБЫ СОВЕРШЕНИЯ ПРАВОНАРУШЕНИЙ В 

СФЕРЕ ФИНАНСОВОЙ И БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 

УСЛОВИЯ ИХ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ В ДНР 

 

Подмаркова Ирина Павловна, канд. экон. наук, доц., 

ГОУ ВПО «Донбасская юридическая академия», г. Донецк, ДНР 

 
Аннотация. В статье обобщен опыт борьбы с правонарушениями и преступлениями в 

банковской и финансовой сфере в Российской Федерации. Рассмотрены современные 

основные способы совершения мошеннических действий и хищений денежных средств с 

пластиковых кредитных карт. Сделан вывод об актуальности опыта РФ для Донецкой 

https://cyberleninka.ru/journal/n/izvestiya-tulskogo-gosudarstvennogo-universiteta-fizicheskaya-kultura-sport
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Народной Республики в связи с предложением новых банковских продуктов Центральным 

Республиканским Банком ДНР.  

Ключевые слова: банковская деятельность, кредиты, пластиковые карты, 

мошенничество, преступления, хищения. 

 

MODERN WAYS OF COMMITTING OFFENSES IN THE FIELD OF FINANCIAL AND 

BANKING AND THE CONDITIONS OF THEIR PREVENTION IN DРR 

 

Podmarkova I.P. 

Annotation. The article summarizes the experience of combating offenses and crimes in the 

banking and financial sector in the Russian Federation. The modern main ways of committing 

fraudulent actions and theft of funds from plastic credit cards are considered. The conclusion is made 

about the relevance of the experience of the Russian Federation for the Donetsk People's Republic in 

connection with the proposal of new banking products by the Central Republican Bank of the DPR. 

Key words: banking, loans, plastic cards, fraud, crime, theft. 

 

Актуальность исследования. Правонарушения в сфере финансовой и 

банковской деятельности представляют серьезную угрозу экономической 

безопасности любой экономической системы. Они причиняют серьезный ущерб 

гражданам, коммерческим структурам, государству, разрушают финансовую 

систему, способствуют резкому имущественному расслоению общества, что 

неизбежно усиливает социальную напряженность. Для молодой Донецкой 

Народной Республики (ДНР), банковская и финансовая система которых только 

недавно сложилась и неизбежно нуждается в развитии и совершенствовании, 

важно учесть накопленный опыт борьбы с правонарушениями в данных сферах 

с тем, чтобы минимизировать условия для возможности их совершения в 

масштабах Республики. 

Анализ последних исследований и публикаций. Научно-теоретическую 

базу исследования составили научные достижения экономистов и правоведов на 

постсоветском пространстве, прежде всего: В.К. Мамутова, А.И. Берлача и 

Т.В. Филипенко [1], М.Ф. Костюка и А.А. Голиусова [2], а также многих других 

исследователей. 

Цель исследования: обобщить основные современные способы 

совершения преступлений и правонарушений в банковской и кредитно-

финансовой сфере и определить способы противодействия распространению 

таких нарушений в ДНР.  

Изложение основного материала исследования. Как показывает опыт 

практически всех постсоветских государств, банковско-кредитные учреждения 

и субъекты парабанковской системы в условиях рыночной экономики поражены 

такими негативными явлениями, как злоупотребления, связанные с получением 

кредитов и их присвоением; умышленное банкротство или исчезновение 

субъектов хозяйствования, получивших кредиты; правонарушения при выпуске 

и обращении ценных бумаг; мошенничество и хищения с использованием 

кредитных карточек, платежных документов, незаконное «отмывание» денег, 

полученных преступным путем; взяточничество; коррупция; преступная 
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деятельность с целью устранения и устрашения конкурентов; задержки выплат, 

сокрытие доходов и др.  

Вопросы кредитования и выдачи наличных денежных средств 

традиционно являются одними из наиболее слабых и уязвимых мест для 

криминальных посягательств в сфере банковской деятельности. Кредитование 

предприятий, населения, предоставление ссуд другим банкам составляют 

основной вид банковской деятельности в рыночной экономике, за счет которого 

банки и другие финансовые учреждения получают доходы. Основная часть 

активов банка (нередко это все имеющиеся активы, за исключением 

обязательного резерва) направлена в кредитные операции. От этой деятельности 

банк получает наибольшую часть прибыли и, соответственно, несет наиболее 

существенные убытки при невозврате кредитов и ссуд.  

Основную группу преступлений, совершаемых при проведении кредитных 

операций и выдаче ссуд, составляют хищения денежных средств посредством 

изготовления и ввода в финансовый оборот подложных учредительных, 

банковских, платежных и других документов [1, с. 132; 2, с. 83].  

Специфической чертой современных автоматизированных банковских 

систем стало использование электронных платежей, предусматривающие обмен 

финансовыми документами между клиентами и банками, между банками и 

другими финансовыми и коммерческими организациями [1]. Электронные 

платежи применяются при межбанковских, торговых и персональных расчетах и 

нуждаются в надежной защите.  

Преступники активно используют несовершенство программного 

обеспечения и средств защиты, недостатки в обращении и хранении денежных 

средств в кредитно-финансовых учреждениях, а также невнимательность и 

доверчивость владельцев банковских счетов.  

Как правило, с целью совершения хищения денежных средств со счетов 

клиентов в систему электронных расчетов (записей) вносится подложная 

операция на перечисление (зачисление) денежных средств на определенный счет 

или счета. Затем из данного кредитно-финансового учреждения происходит 

перечисление денежных средств на счет в заранее подобранные банковские либо 

иные учреждения, позволяющие произвести обналичивание и получение 

денежных средств. Данная схема является наиболее распространенной, и, по 

сути, на ней основано большинство мошеннических схем.  

При совершении таких преступлений с использованием компьютерной 

сети существующими техническими средствами весьма сложно установить, кем 

и с какого компьютера совершено проникновение в компьютерную сеть, 

поскольку следов проникновения остается очень мало. Преступника можно 

задержать при получении денег, но, как правило, денежные средства по 

различным договорам перечисляются на счета фирм, сотрудники которых не 

посвящены в планы преступников и не могут ничего сообщить о лицах или 

организациях, от имени которых совершен фиктивный платеж. 
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Преступления в банковской сфере могут совершаться с применением 

других средств электронных расчетов – пластиковых платежных карт [1, c. 130]. 

Такой вид преступлений достаточно распространен, причем мошенники 

постоянно придумывают новые схемы и махинации с целью снятия денег с 

карточных счетов граждан. Основные мошеннические схемы с пластиковыми 

картами, используемые в настоящее время, приведены в табл. 1. (составлена 

автором на основе [3]). 

Таблица 1 – Основные мошеннические схемы с пластиковыми картами 

 
Схема Описание  Способы 

противодействия 

1. При 

использовании 

программы 

«мобильный 

банк» 

Пользователям предлагается скачать со 

стороннего сайта программу, очень похожую на 

оригинальную, но зараженную вирусом. Вирус 

подменяет окно мобильного банкинга 

поддельным, владелец телефона вводит в него 

свои данные и они становятся доступными 

мошенникам. Программа также может получать 

доступ к смс-оповещениям клиента и 

блокировать сообщения о списании средств со 

его счета.  

Скачивать 

программы только с 

официального сайта 

банка, пользоваться 

лицензионными 

антивирусными 

программами 

2. Кража 

телефона или 

сим-карты, если 

счет привязан к 

номеру телефона 

Преступники получают доступ в интернет-

банкинг и снимают или переводят все деньги со 

счета. Также преступники могут взломать сайт 

мобильного оператора и переадресовать все смс-

сообщения пользователя, чтобы использовать их 

для доступа к мобильному или интернет-

банкингу 

Немедленно 

сообщить в банк о 

краже или утере 

телефона или сим-

карты 

3. Смс-

мошенничество 

Владельцу карты приходит смс о том, что его 

карта заблокирована. Для ее разблокировки 

предлагается сделать звонок оператору по 

указанному номеру. Мошенник представляется 

сотрудником банка и запрашивает секретную 

информацию: номер карты, пин-код и кодовое 

слово, затем переводит деньги со счета 

Никому не давать 

информацию о своей 

банковской карте 

4. При покупке 

через интернет-

магазины 

Мошенники могут перехватывать данные 

банковской карты во время проведения оплаты, а 

потом применять реквизиты банковской 

карточки для дальнейшего вывода денег. Также 

могут создаваться поддельные интернет-

магазины, предлагающие покупателям товары по 

бросовым ценам или иные более выгодные 

условия покупки.  Оплату покупки предлагается 

произвести банковской пластиковой картой. 

Целью аферистов является получение данных с 

карт покупателей, в том числе и cvv-код, а потом 

с их помощью переводить деньги со счета. 

Не делать покупки в 

интернете на 

значительные 

суммы. 

Использовать для 

оплаты виртуальную 

карту. Установить 

лимит по разовой 

оплате. Совершать 

покупки только на 

проверенных сайтах. 

Подключить услугу 

Secure Code. 
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Схема Описание  Способы 

противодействия 

5. Звонки и смс с 

официальных 

номеров банка 

Мошенники подключаются к сервисному номеру 

банка, с которого на телефон жертвы приходит 

смс с просьбой перевести определенную сумму 

денег. Для этого необходимо отправить в ответ 

код, содержащийся в сообщении, либо операция 

пройдет автоматически через определенное 

число секунд. Через некоторое время жертве 

звонят с официального номера банка, где 

мошенник, назвавшись специалистом службы 

безопасности банка учреждения, просит от 

клиента отправить ответное смс, где указать код, 

пробел и словосочетание «отмена перевода». 

После отправки сообщения деньги с карты и 

позвонивший «сотрудник банка» бесследно 

исчезают («Сбербанк»). 

Никому не 

отправлять коды и 

ответные смс, 

немедленно 

позвонить в банк и 

сообщить о 

действиях 

мошенников 

6. Запуск 

вирусной 

программы в 

банкоматах и 

терминалах 

 

Устройства выдачи или приема наличных денег 

заражаются специальным вирусом-трояном, 

который дает злоумышленникам возможность 

снять наличность из банкомата, введя на 

клавиатуре специальный код. Впервые с таким 

явлением столкнулись весной 2019 года. 

Пользоваться 

банкоматами и 

терминалами, доступ 

к которым напрямую 

контролируется 

сотрудниками банка 

7. С помощью 

поддельных 

банкоматов 

Такой банкомат устанавливается он в людном 

месте, чтобы как можно больше людей 

воспользовались им. Вставив карту в устройство, 

человек видит информацию об отсутствии 

наличности либо неисправности системы. Тем 

временем мошенники завладевают всей 

необходимой им информацией для вывода денег. 

Фальшивый банкомат может возвратить 

карточку, а может оставить ее у себя. В этом 

случае снять деньги будет еще проще, ведь есть 

оригинал и известен пин-код. 

Не пользоваться 

банкоматами в 

незнакомых и 

многолюдных 

местах. Если 

банкомат не вернул 

карту, немедленно 

звонить в банк с 

заявлением о 

блокировке карты. 

8. Скимминг 

личных данных 

с карты 

Заключается в установке специального 

устройства - скиммера на место картоприемника 

банкомата для копирования информации с 

магнитной полосы карты для изготовления 

дубликата банковской карты. Пин-код 

добывается двумя способами – при помощи 

установки специальной накладки на клавиатуру 

банкомата или путем монтажа миниатюрной 

видеокамеры. Усовершенствованный вариант 

скимминга – шиминг, при этом вместо 

накладного устройства в картоприемник 

помещается тонкая плата. Может использоваться 

не только в банкоматах, но и в магазинах или 

кафе. В этом случае применяется портативное 

устройства – ручной скиммер. 

Внимательно 

осматривать 

банкомат. Не 

снимать деньги в 

банкоматах, 

расположенных в 

отдаленных и 

слабоосвещенных 

местах. В торговых 

точках желательно 

оплачивать покупку 

кредиткой 

самостоятельно, а не 

передавать ее в 

чужие руки 
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Схема Описание  Способы 

противодействия 

9. Электронный 

и неэлектронный 

фишинг 

Буквально переводится как «ловля на удочку». 

На электронную почту или телефон жертвы с 

мошеннических сайтов приходит сообщение о 

выигрыше или акции от платежной системы или 

банка с просьбой указать данные кредитки.  

Не реагировать, т.к. 

ни один банк не 

будет рассылать 

такие предложения 

для получения 

личных данных 

клиента. 

10. 

Бесконтактные 

считывающие 

устройства с 

технологией 

Paypass 

Использование платежной карточки с 

технологией бесконтактной оплаты PayPass 

разрешает производить оплату на сумму до 1000 

рублей без ввода пин-кода. Преступнику для 

осуществления операции нужно лишь 

приложить переносной терминал к сумке или 

одежде, где находится кредитная карта.  

Рекомендуется 

установить 

минимальный 

кредитный лимит 

при оплате без пин-

кода или вовсе его 

отменить. 

 

Если со счета без ведома владельца списаны деньги, то ему необходимо 

позвонить в банковское учреждение по номеру, указанному на обратной стороне 

пластиковой карты, сообщить об исчезновении денежных средств с карточного 

счета и следовать указаниям сотрудника банка. После этого следует обратиться 

в ближайшее отделение полиции и написать заявление. 

В Донецкой Народной Республике отмеченные преступления по 

состоянию на настоящее время не получили широкого распространения. Это 

обусловлено фактической монополией Центрального Республиканского Банка 

(ЦРБ) на рынке банковских услуг и ограниченным числом банкоматов и 

терминалов, которые находятся под контролем ЦРБ. Тем не менее, в связи с 

расширением перечня банковских услуг в ДНР опыт РФ по борьбе с 

правонарушениями и преступлениями в банковской сфере и знание основных 

способов и схем их совершения может быть полезен для принятия 

своевременных и эффективных мер по минимизации условий для их 

совершения. 

Так, с 04 декабря 2020 года была запущена система «ЦРБ Онлайн» для 

физических лиц. За три месяца, прошедших со дня запуска системы 

дистанционного обслуживания «ЦРБ Онлайн», преимущества использования 

системы оценили более 25 000 человек. С начала 2021 года в системе «ЦРБ 

Онлайн» уже совершено более 100 000 платежей на сумму более 51 млн. рублей. 

С помощью данного сервиса жители ДНР могут перевести деньги со счета на 

счет, оплатить коммунальные услуги, бюджетные платежи, услуги телефонии, 

интернет и телевидения, получить информацию об остатках на своих счетах [4]. 

Кроме того, Правлением ЦРБ 28 января 2021 года принято решение «Об 

утверждении условий кредитования – «Банковский продукт «Потребительский 

кредит в форме овердрафта на карточный счет» по программе кредитования 

физических лиц»». В течение февраля-апреля 2021 года ЦРБ проведет опытно-

промышленную эксплуатацию программно-аппаратных комплексов Банка, 
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обеспечивающих автоматизацию процесса кредитования по данной программе 

кредитования физических лиц. После завершения опытно-промышленной 

эксплуатации данный продукт станет доступен клиентам банка [5]. 

Внедрение данной программы потребительского кредитования может 

повысить как риск хищений денежных средств клиентов ЦРБ ДНР с помощью 

мошенничества с пластиковыми картами, так и риск невозврата кредитов. 

Для бесперебойной работы системы «ЦРБ Онлайн» важно обеспечить ее 

надежную защиту от доступа посторонних лиц. 

Выводы. Если операции с ценными бумагами в Донецкой Народной 

Республике в настоящее время не проводятся, то операции с подложными 

банковскими документами, невозвращение кредитов, мошенничество при 

получении кредитов и различные махинации с пластиковыми карточками 

возможны уже сейчас. Познание закономерностей научно-технического 

прогресса и цифровизации, изучение и использование их достижений позволяют 

постоянно совершенствовать научные основы профилактики, предупреждения и 

расследования банковских преступлений. Глубокое теоретическое осмысление 

при этом тенденций развития науки и техники, определение соотношения 

юридических и естественно-научных методов, использование правовых, 

организационных и технических инструментов, должны эффективно сочетаться 

с широким и быстрым внедрением научных и технических идей, средств и 

методов в практику как банковской, так и правоохранительной деятельности.  
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ НАЛОГОВОГО КОНТРОЛЯ В РАМКАХ 

УКРЕПЛЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: ОПЫТ АНБ США 

 

Подмаркова Ирина Павловна, канд. экон. наук, доц., 

Дзюба Алина Николаевна 

ГОУ ВПО «Донбасская юридическая академия», г. Донецк, ДНР 
 

Аннотация. Рассмотрены проблемы эффективности налогового контроля в Донецкой 

Народной Республике, влияющие на устойчивость финансовой дисциплины. Изучен опыт 

США по внедрению цифровых технологий в процесс налогового контроля, на основе которого 

предложены меры по цифровизации и повышению эффективности налогового контроля в 

Донецкой Народной Республике. 

Ключевые слова: цифровизация, финансовое право, финансовая дисциплина, 

налогообложение, налоговый контроль. 

 

DIGITALIZATION OF TAX CONTROL WITHIN THE FRAMEWORK OF 

STRENGTHENING FINANCIAL DISCIPLINE: THE US NSA EXPERIENCE 

 

Podmarkova I.P., Dziuba A.N. 

Annotation. The problems of the effectiveness of tax control in the Donetsk People's 

Republic, which affect the stability of financial discipline, are considered. The experience of the 

United States in the implementation of digital technologies in the process of tax control was studied, 

on the basis of which measures were proposed to digitalize and improve the efficiency of tax control 

in the Donetsk People's Republic. 

Key words: digitalization, financial law, financial discipline, taxation, tax control. 

 

Введение. Уровень финансовой дисциплины в Донецкой Народной 

Республике (далее – ДНР) требует, в частности, пересмотра системы налогового 

контроля, внедрения новых технологий. Одной из важнейших задач выступает 

разработка эффективной электронной базы, которая позволит оптимизировать 

процесс проведения налогового контроля и повысит достоверность данных о 

ведении хозяйственной деятельности субъектами хозяйствования и ее 

финансовых результатах.  

Цель исследования – выделить ключевые способы организации 

налогового контроля посредством применения IT-технологий, обращаясь к 

опыту Агентства национальной безопасности (АНБ) США. 

Основная часть. Донецкая Народная Республика имеет значительные 

сложности в наполнении бюджета. Основной проблемой в данном случае 

выступает несовершенство качества проверки полноты исчисления средств 

плательщиками налогов и сборов. Недостоверность получаемых данных о 

доходах, достаточно поверхностный процесс проведения проверок, 

недобросовестность отдельных должностных лиц налоговых органов – всё это 

порождает одну глобальную проблему – недостаток бюджетных средств в 

стране.  
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Рассматривая ее подробнее, обратимся к устройству проверок в США и к 

сущности работы АНБ. При этом необходимо учитывать совокупность факторов, 

связанных с экономической и политической ситуацией в государстве, 

менталитетом граждан, а также спецификой налогового законодательства [1].  

В Соединенных Штатах Америки структура налоговой системы состоит из 

Службы внутренних доходов (СВД), которая в свою очередь относится к 

Министерству финансов США. СВД выполняет функции налоговой службы и 

налоговой полиции [2]. 

В США создаются так называемые национальные базы, когда различные 

ведомства и министерства посредством использования IT-технологий вносят 

соответствующую информацию в единую учетно-информационно-

аналитическую базу. Последняя и используется в качестве единой базы для 

камеральных проверок. 

Таким образом, полученная информационная база позволяет сравнивать ее 

данные с данными налоговых деклараций. Для этого есть особый методический 

инструментарий и комплекс современных методов экономико-математического 

моделирования, которые позволяют СВД производить эффективный отбор 

деклараций с высокой долей вероятности выявления налоговых 

правонарушений. Отметим, что в таком случае необходимости в организации 

выездной проверки нет [2]. 

При обработке специализированной компьютерной программой данных 

деклараций применяются особые математические модели, которые позволяют 

сортировать декларации по степени вероятности предоставления недостоверных 

данных. Окончательное решение о проведении проверки, однако, принимается 

только в процессе ручного отбора для того, чтобы исключить возможность сбоя 

в системе [3]. 

Обратим внимание на вопрос защиты информации. В современном мире 

она занимает одну из главенствующих ролей: разглашение государственных 

секретов может нести угрозу Национальной безопасности государства. 

Агентство национальной безопасности (АНБ) – самостоятельное 

структурное подразделение Министерства обороны и одновременно самая 

закрытая и технически оснащенная спецслужба США. Её задача – шифровка и 

дешифровка, электронная и техническая разведка, а также криптографическое 

обеспечение деятельности правительственных органов США [4].  

Основополагающим направлением обеспечения информационной 

безопасности является правовая защита информации. Единая база должна быть 

надёжной и безопасной, а значит, требуется особая защита от возникновения 

угроз утечки информации.  

Выводы. Таким образом, предлагаем усилить налоговый контроль путем 

создания единой межведомственной государственной базы с информацией о 

движении средств по счетам налогоплательщиков с удаленным доступом МДС 

ДНР. Право доступа к такой базе считаем правильным предоставить 

Министерству доходов и сборов ДНР, Центральному Республиканскому банку 
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ДНР, Министерству финансов, Министерству внутренних дел, Министерству 

государственной безопасности, Таможенной службе ДНР. То есть, необходимо 

создать единую учетно-аналитическую базу, позволяющую использовать 

современные информационные технологии с целью построения эффективного 

налогового администрирования. Использование данной базы при проведении 

камеральной проверки и предпроверочном мониторинге будет также 

эффективным инструментом в борьбе с фирмами, созданными с целью 

незаконного отмывания денежных средств, а также в борьбе с коррупцией и 

нарушениями в сфере госзакупок. Для реализации данной идеи нужно выстроить 

мощную систему защиты данных с целью недопущения разглашения тайной 

информации.  

Для того, чтоб обеспечить надежную правовую защиту налоговой тайны, 

необходимо пересмотреть отдельные положения Закона «О налоговой системе» 

[5] и внести статью, регламентирующую правовые основы использования 

электронной базы. А также внести новый пункт в ст. 91 данного закона о 

возможности доступа соответствующих органов власти к электронной базе, 

содержащей налоговую тайну. На основе этого предлагаем создать отдельное 

структурное подразделение в составе Министерства государственной 

безопасности Донецкой Народной Республики, обеспечивающее надёжную 

защиту информации, которая будет храниться в единой межведомственной 

государственной базе.  
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ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ИНФОРМАЦИИ, 
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Свеженцев Александр Владимирович 

ГОУ ВПО «Донбасская юридическая академия», г. Донецк, ДНР 

 
Аннотация. В статье исследованы теоретические разработки и положения нормативно-

правовых актов Донецкой Народной Республики в сфере защиты информации, составляющей 

налоговую, банковскую и коммерческую тайну. Показано, что достаточно полно 

разработанным и действующим в Республике является только правовой институт банковской 

тайны. Разработаны концептуальные предложения по совершенствованию правового 

обеспечения рассмотренных режимов защиты информации с ограниченным доступом. 

Ключевые слова: безопасность информации, защита информации, банковская тайна, 

коммерческая тайна, налоговая тайна. 

 

ENSURING THE SECURITY OF COMMERCIAL, TAX AND BANKING SECRETS 

 

Podmarkova I.P., Svezhentsev A.V. 

Annotation. The article examines the theoretical developments and provisions of the 

regulatory legal acts of the Donetsk People's Republic in the field of information protection, which 

constitutes tax, banking and commercial secrets. It is shown that only the legal institution of bank 

secrecy is sufficiently fully developed and effective in the Republic. Conceptual proposals for 

improving the legal support of the considered modes of protecting information with limited access 

have been developed. 

Key words: information security, information protection, bank secrets, commercial secrets, 

tax secrets. 

 

Введение. Развитие Донецкой Народной Республики (ДНР) как 

суверенного, демократического, правового и экономически стабильного 

государства возможно только при условии обеспечения надлежащего уровня 

информационной безопасности. В этой связи приобретает особое значение 

обеспечение надлежащего уровня защиты информации ограниченного доступа 

экономического характера, к которой в первую очередь относится информация, 

составляющая коммерческую, налоговую и банковскую тайну. 

Анализ предшествующих исследований и публикаций. Общие вопросы 

обеспечения безопасности информации изучались такими авторами, как В.И. 

Левина [1], М.В. Канавцев и А.Л. Попова [2], принципы и методы защиты 

налоговой тайны исследовались, в частности, И.И. Бабиным [5], коммерческой и 

банковской тайны – И.П. Подмарковой [10, 11], и другими авторами. Однако 

процессы информатизации и цифровизации как в сфере государственного 

управления и контроля, так и коммерческой деятельности субъектов 

хозяйствования ставят новые вызовы, которые требуют постоянного 
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совершенствования методов защиты информации ограниченного доступа, 

прежде всего информации экономического характера. 

Цель исследования – изучение и обобщение путей обеспечения 

безопасности информации с ограниченным доступом экономического характера 

(коммерческой, налоговой и банковской тайны), предложенных 

исследователями и предусмотренных действующим законодательством ДНР, и 

разработка на этой основе предложений по совершенствованию правовых 

институтов налоговой, банковской и коммерческой тайны. 

Основное содержание. Как отмечает В.И. Левина, основной задачей 

информационной безопасности (ИБ) является обеспечение защищенности 

информации от умышленных, неосторожных и случайных действий, которые 

могут нанести ущерб ее владельцам или пользователям. Основным 

направлением обеспечения ИБ должно быть предотвращение рисков, а не 

ликвидация последствий. Любая утечка информации и любой 

несанкционированный доступ к данным могут привести к серьезным проблемам 

для обладателя информации. Поэтому можно сделать вывод о том, что 

необходимо принимать превентивные меры по обеспечению 

конфиденциальности, целостности, а также доступности информации, что 

является правильным подходом в создании системы ИБ [1, с. 54]. 

М.В. Канавцев и А.Л. Попова указывают, что любые информационные 

ресурсы подлежат обязательному учету и защите. Собственнику 

предоставляется право самостоятельно в пределах своей компетенции 

устанавливать режим защиты информационных ресурсов и доступа к ним, 

поскольку привлечение к глобальным процессам большого количества людей, 

ресурсов и средств сопровождается рядом негативных явлений, которые 

непосредственно связаны с использованием информации [2]. 

К таким явлениям можно отнести: 

- многочисленные нарушения в финансовой сфере, которые приводят к 

уклонению от уплаты налогов и растрате бюджетных средств; 

- несанкционированный доступ к информации;  

- неправомерные изменения, которые искажают содержание информации, 

вследствие чего она теряет юридическую значимость и ценность;  

- многочисленные явления, которые приводят к значительным негативным 

последствиям как для отдельных налогоплательщиков, так и в масштабах целой 

страны [2]. 

В соответствии с Законом ДНР «Об информации и информационных 

технологиях» от 07.08.2015 г. № 71-IHC [3] (далее – Закон ДНР «Об 

информации»), информация в зависимости от категории доступа к ней 

подразделяется на общедоступную информацию, а также на информацию, 

доступ к которой ограничен законодательством Донецкой Народной Республики 

(информация ограниченного доступа) (ч. 2 ст. 5). 

Анализируя существующий регламент защиты информации в ДНР, 

следует обратить внимание на ст. 23 Закона ДНР «Об информации», согласно 
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которой защита информации представляет собой принятие правовых, 

организационных и технических мер, направленных на: 

- обеспечение защиты информации от неправомерного доступа, 

уничтожения, модифицирования, блокирования, копирования, предоставления, 

распространения, а также от иных неправомерных действий в отношении такой 

информации; 

- соблюдение конфиденциальности информации ограниченного доступа; 

- реализацию права на доступ к информации. 

Государственное регулирование отношений в сфере защиты информации 

осуществляется путем установления требований о защите информации, а также 

ответственности за нарушение законодательства Донецкой Народной 

Республики об информации и информационных технологиях и о защите 

информации [3, ст. 23]. 

Обладатель информации, оператор информационной системы в случаях, 

установленных законодательством ДНР, обязан обеспечить: 

- предотвращение несанкционированного доступа к информации и/или 

передачи ее лицам, не имеющим права на доступ к информации; 

- своевременное обнаружение фактов несанкционированного доступа к 

информации; 

- предупреждение возможности неблагоприятных последствий нарушения 

порядка доступа к информации; 

- недопущение воздействия на технические средства обработки 

информации, в результате которого нарушается их функционирование; 

- возможность незамедлительного восстановления информации, 

модифицированной или уничтоженной вследствие несанкционированного 

доступа к ней; 

- постоянный контроль за обеспечением уровня защищенности 

информации; 

- нахождение на территории ДНР баз данных, информации, с 

использованием которых осуществляется сбор, запись, систематизация, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение 

персональных данных физических лиц, проживающих на территории ДНР. 

Требования о защите информации, содержащейся в государственных 

информационных системах, устанавливаются МГБ ДНР. При создании и 

эксплуатации государственных информационных систем, используемые в целях 

защиты информации методы и способы ее защиты должны соответствовать 

указанным требованиям. 

Необходимо отметить, что разглашение информации, которая составляет 

коммерческую, банковскую и налоговую тайну, а также другие виды 

конфиденциальной информации, является одной из угроз информационной 

безопасности ДНР и обеспечению эффективного процесса цифровизации 

экономики и управления, поэтому по нашему мнению, государственные 

ведомства, в пределах своих полномочий должны осуществлять 
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организационное и правовое обеспечение данной сферы, исследовать и внедрять 

передовые научные разработки в сфере защиты информации. 

Так, к примеру, для защиты информационного обеспечения деятельности 

Министерства доходов и сборов ДНР (далее – МДС ДНР) предлагается более 

четко определить перечень сведений, составляющих налоговую тайну институт 

налоговой тайны, который основывается на позициях ведущих учёных этой 

сферы. Налоговая тайна, согласно ст. 91 Закона ДНР «О налоговой системе» – 

это любые полученные органами доходов и сборов сведения о 

налогоплательщике, а также иных лицах, за исключением сведений: 1) 

являющихся общедоступными, в том числе ставших таковыми с согласия их 

обладателя – налогоплательщика; 2) предоставляемых налоговым (таможенным) 

или правоохранительным органам других государств в соответствии с 

международными договорами о взаимном сотрудничестве; 3) свободный доступ 

к которым установлен законодательством [4]. Однако исчерпывающий перечень 

информации, которая может быть отнесена к налоговой тайне, в 

законодательстве ДНР отсутствует, что может вызывать спорные и конфликтные 

ситуации. 

По мнению И.И. Бабина, под налоговой тайной понимается информация, 

которая недоступна общем кругу лиц, плательщиков налогов, налоговые 

правонарушения, налоговые информационные системы, сведения из этих 

систем, которые известны налоговым работникам и другим органам 

исполнительной власти. Институт налоговой тайны является комплексным 

правовым институтом и включает нормы не только налогового, но и 

информационного, административного, уголовного и других отраслей права [5]. 

Можно согласиться с позицией И.И. Бабина, однако считаем, что в 

законодательстве ДНР целесообразно определить четкий перечень налоговой 

информации, которая является информацией с ограниченным доступом и на 

которую распространяется режим налоговой тайны [5]. 

Вместе с тем, перспективы развития информационного обеспечения 

деятельности органов доходов и сборов, рост уровня ее информатизации 

требуют уделить этой актуальной проблеме большее внимание в современных 

научных разработках, выводя на передний план проблему налоговой 

конфиденциальности, защиты от возможных угроз и опасностей информации, 

которая является секретной и отнесена к государственной тайне или является 

собственностью государства и находится во владении, пользовании или 

распоряжении органов доходов и сборов. Кром того, МДС ДНР в своей работе 

может получать информацию, которая составляет служебную, коммерческую, 

банковскую, нотариальную, аудиторскую, адвокатскую, тайну страхования и 

другие определенные законодательством тайны, и, следовательно, режим 

налоговой тайны должен распространяться и на нее. 

По нашему мнению, с целью совершенствования правового регулирования 

института налоговой тайны целесообразно:  
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- выделить два вида налоговой информации, не являющейся 

государственной тайной: налоговая информация с ограниченным доступом и 

открытая налоговая информация; 

- распространить режим налоговой тайны только на налоговую 

информацию с ограниченным доступом;  

- разработать и принять Налоговый Кодекс ДНР, где был бы закреплён 

систематизированный перечень налоговой информации, которая является 

информацией с ограниченным доступом. 

В отличие от налоговой тайны, институт банковской тайны в ДНР 

оформлен достаточно полно в результате принятия ряда постановлений Советом 

Министров (Правительством) ДНР и Центральным Республиканским Банком 

(ЦРБ) ДНР. Так, исчерпывающий перечень сведений, составляющих банковскую 

тайну, а также порядок их раскрытия содержится в Постановлении Совета 

Министров ДНР «Об утверждении временного положения о банковской тайне в 

Донецкой Народной Республике» от 04.12.2015 года № 24-1 [6] с последующими 

изменениями и дополнениями. Порядок защиты информации с ограниченным 

доступом, не относящейся к государственной тайне, в системе ЦРБ ДНР 

утвержден Постановлением ЦРБ ДНР от 29.07.2015 г. № 36 [7]. 

Из анализа документа следует, что в ЦРБ документы с грифом информации 

с ограниченным доступом создаются, обрабатываются, распространяются и 

сохраняются как в бумажной, так и в электронной формах. Порядок учета, 

хранения документов, дел, изданий и других материальных носителей 

информации, которые содержат информацию с ограниченным доступом с 

грифами: «Банковская тайна», «Коммерческая тайна», «Конфиденциально» и 

«Для служебного пользования. Литера «В» устанавливается соответствующими 

внутренними нормативными документами ЦРБ. Документы с такими грифами 

передаются на бумажных или электронных носителях с обязательным 

сопроводительным письмом на бумажном носителе. 

Создание и обработка программно-техническими комплексами, а также 

передача электронных документов с указанными грифами средствами 

электронной связи выполняется в защищенном виде только с использованием 

средств защиты информации, предоставленных отделом информационной 

безопасности Департамента безопасности ЦРБ. Контроль за использованием 

средств защиты информации во время формирования, обработки, передачи и 

хранения электронных документов, содержащих информацию с ограниченным 

доступом, возлагается на Департамент безопасности [7]. 

Постановлением ЦРБ ДНР от 17.08.2017 г. № 240 утверждены Правила 

организации защиты электронных документов с использованием средств защиты 

информации удостоверяющего центра ЦРБ ДНР [8]. 

В целях организации осуществления валютного контроля и повышения 

эффективности взаимодействия между ЦРБ ДНР и МДС ДНР в плане обмена 

информацией, составляющей банковскую и налоговую тайну, Правительством 

ДНР принято Постановление «Об урегулировании вопросов раскрытия 
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информации, содержащей банковскую тайну и налоговую тайну, в целях 

осуществления валютного контроля» от 12 сентября 2019 г. № 25-22, которое 

предусматривает взаимную передачу такой информации на основании 

совместного нормативно-правового акта ЦРБ ДНР и МДС ДНР, в том числе в 

электронном виде по телекоммуникационным каналам связи [9]. 

Таким образом, наряду с большим количеством полномочий, в сфере 

обеспечения внутренней информационной безопасности, налоговой 

конфиденциальности, в системе обеспечения режимного доступа к банковской 

тайне наблюдается жёсткая система, которая может обеспечить приемлемый 

уровень защиты информации. 

В то же время И.П. Подмарковой предлагалось четко разграничить 

понятия банковской, коммерческой, налоговой, служебной и профессиональной 

тайны, между которыми в Постановлении № 24-1 [6] практически не указаны их 

различия. Соответственно следует разделить ответственность за нарушение 

каждого их перечисленных правовых режимов тайны в сфере банковской 

деятельности и деятельности некредитных финансовых организаций с учетом 

тяжести их последствий, характера субъектов, совершивших нарушение, а также 

способов их совершения [10, с. 137]. 

Таким образом, правовой институт налоговой тайны в ДНР представляется 

гораздо менее урегулированным, по сравнению с институтом банковской тайны, 

и нуждается в комплексном правовом обеспечении.  

По нашему мнению, решению указанной задачи может способствовать: 

- разработка Налогового кодекса ДНР, где будут закреплены 

терминологические основы налоговой тайны и ее составляющих, порядок 

отнесения её компонентов к статусу конфиденциальности и т.д., регулирование 

методов защиты этой информации, как при хранении в республиканском 

ведомстве, так и во взаимодействии с другими органами, юридическими и 

физическими лицами; 

- закрепление исключительно Налоговым кодексом ДНР исчерпывающего 

перечня налоговой информации, которая является информацией с ограниченным 

доступом и на которую распространяется режим налоговой тайны; 

- поиск инвестиций и других капиталовложений, выделение бюджетных 

средств на совершенствование технических аспектов защиты информации, 

пересмотр и совершенствование доступа к охраняемой тайне, проведение 

консультаций и тренингов с персоналом, убеждение последних о необходимости 

придерживаться режима секретности не с позиции избегания таким образом 

наказания за утечку информации, а наоборот – премирования и предоставления 

иных привилегий за сохранность и образцовую защиту налоговой тайны. 

Тот же принцип целесообразно применить также в банковских и 

коммерческих учреждениях, поскольку, как показывает практика, угроза 

привлечения к дисциплинарной, и иной ответственности за разглашение 

конфиденциальных сведений не носит должной эффективности. Разумеется, 

данные меры необходимо оставить, однако при этом стоит добавить больше 
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мотивации персоналу в необходимости соблюдать коммерческую, банковскую и 

налоговую тайну. 

Что касается правового института коммерческой тайны в ДНР, то одним 

из авторов данной статьи еще в 2016 году [11] отмечалось, что в 

законодательстве ДНР он практически не закреплен, в том числе даже 

определение коммерческой тайны, и предлагалось разработать Закон ДНР «О 

коммерческой тайне» по аналогии с РФ. Такое положение не изменилось и 

сейчас. Вступивший в силу Гражданский кодекс (ГК) ДНР даже не содержит 

упоминания о коммерческой тайне, тогда как в ГК Украины содержатся статьи, 

определяющие данное понятие.  

Выводы. Таким образом, нами были исследованы позиции учёных 

касательно разработки и внедрения методов защиты налоговой, банковской и 

коммерческой тайны. Установлено, что обеспечение информационной 

безопасности в республиканских органах находится в состоянии активного 

становления и может стать фундаментом развития информационного общества 

в ДНР. Однако, прежде чем это произойдёт, необходимо, прежде всего, привести 

в соответствие нормативную базу Республики в области защиты информации, 

сформировать единый нормативный документ, который будет регламентировать 

порядок хранения, доступа, передачи, копирования и других действий с 

данными, составляющими коммерческую, банковскую или налоговую тайну. 
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ОППОРТУНИЗМ В КИБЕРПРОСТРАНСТВЕ В УСЛОВИЯХ 

ПАНДЕМИИ КОРОНАВИРУСА 
 

Стрижак Анна Юрьевна, докт. экон. наук, доц. 
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Аннотация. Исследована проблема оппортунистического поведения в 

киберпространстве. Проанализированы основные разновидности и тенденции 

оппортунистических действий в сети Интернет. Предложены пути нивелирования 

оппортунизма в киберпространстве. 

Ключевые слова: оппортунистическое поведение, Интернет, киберпространство, 

мошенничество, кибератаки. 

 

OPPORTUNISM IN CYBERSPACE UNDER THE CONDITIONS OF THE 

CORONAVIRUS PANDEMIC 

 

Strizhak A. Yu. 

Annotation. The problem of opportunistic behavior in cyberspace is investigated. The main 

types and tendencies of opportunistic actions on the Internet are analyzed. The ways of leveling 

opportunism in cyberspace are proposed. 

Keywords: opportunistic behavior, Internet, cyberspace, fraud, cyberattacks. 

Актуальность проблемы. В последние десятилетия система 

общественных взаимодействий экономических акторов сместилась в 

киберпространство, что стало благоприятной почвой для реализации 

оппортунистического поведения: во-первых, трансакции, реализуемые в 

киберпространстве, не требуют очной коммуникации, что препятствует 

процессу поиска и наказания оппортунистической стороны; во-вторых, 

существует множество институциональных пробелов в системе идентификации 

оппортунистических действий в киберпространстве; в-третьих, работа 

специалистов киберполиции все еще далека от совершенства. Проблема 

контагиозности оппортунистического поведения в киберпространстве требует 

скорейшего разрешения как на теоретическом, так и на практическом уровне, что 

обусловливает актуальность данного исследования. 

Анализ предшествующих исследований и публикаций. Исследованием 

оппортунистического поведения занимались многие зарубежные и 

отечественные ученые, такие как О. Уильямсон, П. Милгром, Д. Норт, Г. Саймон, 

Т. Эггертссон, А. Аузан, В. Вольчик, М. Курбатова, В. Мельников, Р. Нуреев, 

В. Полтерович, А. Шаститко, В. Тамбовцев и др. 

Цель исследования – анализ тенденций оппортунистических действий в 

киберпространстве и разработка мероприятий, связанных с их нивелированием. 

Основное содержание. Глобальное распространение коронавирусной 

инфекции нанесло колоссальный вред не только системе здравоохранения, но и 

всей общественной сфере, последствиями чего стали высокие трансакционные 
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издержки для мировой экономики. Вместе с перемещением общественно-

экономических трансакций в киберпространство произошел резкий рост 

киберпреступлений, связанных с получением виртуальными 

злоумышленниками экономических выгод незаконными методами. В 

соответствии с глобальными исследованиями, проведенными Интерпол, 

наиболее распространенными видами киберпреступлений в мире в условиях 

пандемии COVID-19 стали следующие: фишинг и онлайн-мошенничество 

(столкнулись 59% стран-респондентов), вредоносное программное обеспечение 

и DDOS-атаки (36%), вредоносные домены (22%), фейковая информация (4%) 

[1].  

Каждое двадцатое преступление, зарегистрированное в Российской 

Федерации, совершается в сфере ИКТ. Раскрываемость данных преступлений 

составляет 41,3% [2]. Экспертами «Ростелекома» за весенний период 2020 г. 

было выявлено пятикратное увеличение количества DDoS-атак по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года [3]. 

Интернет-мошенничество – самый злободневный формат оппортунизма в 

киберпространстве. Самыми популярными видами интернет-мошенничества 

являются нижеследующие. 

Фишинг. По данным международной компании, специализирующейся на 

предотвращении кибератак Group-IB, в 2019 г. было заблокировано 14093 

фишинговых ресурса, что фактически втрое больше, чем в 2018 г. Лидерами по 

хостингу фишинга в 2019 г. стали Россия, США, Панама. Наибольшее число 

фишинговых ресурсов было направлено на онлайн-сервисы (29,3%), облачные 

хранилища (25,4%) и финансовые организации (17,6%) [4]. 

Интернет-инвестирование. Доходность данных проектов может 

составлять 10-80% при 100% риске. Потери от таких оппортунистических 

действий в среднем составляют 118 млн долл. в день. Лица в возрасте до 25 лет 

в 6 раз более склонны доверять инвестиционным онлайн-предложениям, чем 

люди старше 55 лет. Пользователи моложе 50 лет значительно чаще становятся 

жертвами бинарных опционов, нежели других финансовых предложений (34% 

против 21%) [5].  

Интернет-магазины. Получив предоплату за товар, мошенники 

блокируют покупателя без предоставления ему заказанного товара, либо 

покупатель получает товар ненадлежащего качества. Средний ущерб от 

мошенничества интернет-магазинов эксперты оценивают в 18 тыс. руб. [6]. 

Интернет-благотворительность. Оппортунистическая сторона 

размещает на сайтах и в социальных сетях посты с просьбой о помощи 

онкобольным, детям-сиротам, инвалидам, людям, пострадавшим в ДТП, 

используя при этом полученную незаконным способом или фальсифицируемую 

документацию (диагнозы, счета за лечение и т.д.). Средняя сумма частного 

пожертвования составляет 5000 руб. Благотворительный сбор денежных средств 

в сети Интернет может принести в среднем 1,5-3 млн руб. [7].  
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Скамерство на сайтах знакомств – разновидность брачного аферизма в 

сети Интернет. Наиболее распространенными формами скамерства на сайтах 

знакомств являются следующие: создание поддельных аккаунтов (столкнулись 

45% респондентов); мошенничество (имели дело 34% опрошенных); шантаж 

(стали жертвами 11% респондентов); вредоносные ссылки от собеседников на 

сайтах знакомств (получали 38% участников исследования) [8].  

Интернет-гемблинг. В соответствии с данными исследования компании-

производителя программного обеспечения для гемблинга SoftSwiss мировой 

рынок онлайн-гемблинга ежегодно растет на 10-15%, мобильного гемблинга – на 

20%. Доля белого рынка в объеме рынка онлайн-гемблинга на текущий период 

составляет примерно 63%. 50% доходов от онлайн-гемблинга приносят 

тотализаторы, 26% – казино, 9% – государственные лотереи, 6% – покер, 5% – 

коммерческие лотереи, 4% – бинго [9]. 

Выводы. Для превентирования оппортунистических действий в 

киберпространстве необходимо соблюдение следующих условий: проверка 

совпадения доменного имени полученного письма с доменным именем 

аутентичной организации; периодическое обновление операционных программ, 

интернет-браузера, антивирусной базы; резервное копирование важной 

информации, содержащейся на компьютере или в смартфоне; проверка файлов 

антивирусными программами; воздержание от предоплаты без заключения 

эксплицитного договора. 
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Аннотация. Искусственный интеллект и цифровизация – столпы современного бытия 

общества. Без данных инноваций невозможно представить нашу жизнь. Однако, вместе c 

развитием приходят и новые опасности, которые грозят не только разрушением текущих 

общественных устоев, но и сильной радикализацией общества. В данной статье рассмотрены 

преимущества и риски искусственного интеллекта и цифровизации, уже затронувшие наше 

общество. 

Ключевые слова: радикализация, скрытое общество, дарквеб, акселерационизм, 

нейросети. 

 

POTENTIAL ADVANTAGES, THREATS AND DANGERS OF ARTIFICIAL 

INTELLIGENCE AND DIGITALIZATION FOR SOCIETY AND PERSONALITY 
 

Sugatov A.A., Novikova N.I. 

Annotation. Artificial intelligence and digitalization are the pillars of modern society. It is 

impossible to imagine our life without these innovations. However, along with development, new 

dangers come that threaten not only the destruction of the current social foundations, but also a 

strong radicalization of society. This article discusses the benefits and risks of artificial intelligence 

and digitalization that have already affected our society. 

Key words: radicalization, hidden society, darkweb, accelerationism, neural networks. 

 

Актуальность проблемы. Искусственный интеллект и цифровизация 

слишком резко вклинились в общественные отношения, сломав их, 

одновременно не дав времени на улучшение текущих общественных институтов 

во всём мире, а не только в развитых странах. В развитых же странах 

цифровизацией воспользовались крупные корпорации, утвердив свой гегемон. 
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Анализ предшествующих материалов и публикаций. Проблемам 

общества, в том числе и цифровизации занималась социальная философия. Были 

рассмотрены учебники по философии Абачиева С.К. [1], Алексеева П.В. [2], и 

др.  Вместе с тем предпосылки для критики цифровизации появились очень 

давно, с появлением первых понятий о кибернетизации, робототехнике и 

технологической сингулярности 

Целью исследования является обобщение и систематизация основных 

угроз и вызовов цифровизации и искусственного интеллекта для человека и 

общества, рассуждения о новом акселерационизме и возможности преодолеть 

опасности технического прогресса. 

Основное содержание. Технический прогресс – очень приятная люду 

вещь. Мы регулярно обращаемся к научному прогрессу как к проводнику через 

тернии невежества и отсталости, готовые буквально поклоняться ему, мы редко 

отдаём себе отчёт в том, что наука совсем не про слепую веру и поклонения. На 

сегодняшний день достаточно словосочетаний «наука доказала», «последние 

исследования показали», «известный учёный сказал», чтобы твоя позиция 

моментально превратилась в нерушимый образ великой правды, 

поддерживаемой знанием. Но мало кто задумывается, что ближе всего к образу 

фанатиков и храмовников в итоге оказываются те, кто над ним злорадствуют. 

Именно поэтому проникновение научного типа мышления в широкие массы 

привела к сакрализации научного прогресса как такового и постепенной 

деградации широкой научной мысли к уровню мифологических размышлений 

[1]. Но не так страшна деградация, как то, что следует за просвещением. 

Радикализация. «Если вы не занимаетесь политикой, то политика займётся 

вами» - так говорил Шарль Форб де Монталамбер. Действительно, современное 

общество, в связи с развитием демократических институтов и либерализма 

является максимально политизированным, и даже если не участвует в 

политической жизни своего государства напрямую, с радостью участвует в его 

цифровой стороне, создавая группы «по политическим интересам» и занимаясь 

полемикой в интернете, регулярно сталкиваясь со своими политическими 

оппонентами и ревизионистами. Именно интернет является последней 

площадкой, где официально обитают настоящие коммунисты, фашисты, 

нацисты, монархисты и прочие политические радикалы. Относительная свобода, 

возможность постинга с фейковых аккаунтов и целевая аудитория подстёгивают 

многочисленных радикалов к пропаганде своей идеологии и созданию своих 

интернет-сообществ, многие из которых даже не имеют представительств в 

реальной жизни [2]. Если многим людям раньше достаточно было посмотреть 

«умеренные» государственные телепрограммы, посмотреть новости или, в 

крайнем случае, изучить печатный труд, то цифровизация породила 

бесконечный информационный голод, в том числе и политический. 

Прельстившись информационным пространством, общество вкушает плоды не 

только умеренных и одобренных государством идеологий, но и постепенно 

уходит глубже, находя сайты или литературу, которая запрещена государством 
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к распространению и хранению, и, погружаясь в её изучение, уже не станут 

прежними обывателями, а лишь удобрением, на котором процветают те, кто 

ведёт толпы радикалов за собой, оставаясь в тени фейковых аккаунтов или 

посредников. Интернет часто ограничивается во время напряжений в обществе, 

и, как показывает практика, не зря. Именно интернет может стать причиной 

новых гражданских войн, погромов, переворотов и общественных волнений. 

Если раньше для организации революции необходимы были деньги, оружие, 

харизматичный лидер и целые горы политической литературы для 

последователей. То сейчас можно разжечь общество регулярной пропагандой 

своих идей в интернете, играя при этом на струнах души людей, которые в 

интернете превратились в «тренды» [2]. Так называемые «тренды» - непаханое 

поле для пропаганды своих идей, достаточно лишь правильно подать 

необходимую информацию. Также стоит упомянуть о том, что интернет можно 

радикализировать не только через пропаганду радикальных идей, но и через 

распространение фейковой или неприглядной информации, которая может 

серьёзно повлиять на отношение общественности к той или иной ситуации, 

особенно если данная информация окажется правдивой. Вместе с этим, 

отдельные крупные сетевые движения способны переваривать даже фейковую 

информацию и убедительные аргументы своих оппонентов, порождая массовые 

секты и деструктивные движения, которые легко маскируются под угнетённые 

группы, что является трендом в Западном Мире, где постепенно одобряются всё 

более радикальные перверсии, на повестку дня выносятся идеи одна радикальнее 

другой, а атмосфера накаляется за счёт официальных СМИ и «лидеров мнений» 

[3]. 

Интернет уже давно стал отдельным «государством в государстве», 

отделившись от национальных государств как новая форма сосуществования 

человечества, фактически, одновременно реализовав идеи космополитизма и 

технологической сингулярности., одновременно объединив весь мир в единой 

сети. Но мало кто ожидал, что интернет из кладези информации и средства связи 

превратится в нечто монструозное, обладающее чертами общества, отдельного 

от нормального. Это общество можно назвать «скрытым обществом», и, так или 

иначе, в нём состоит большая часть населения Земли, пользующаяся интернетом, 

ведь каждый поисковый запрос, каждый комментарий оставил свой след в 

интернете в той или иной форме и привёл к различным событиям, в том числе в 

реальном мире. «Скрытое общество» имеет и свои глубины, так, видимый 

интернет, который регулируется государственными законами и предоставляет 

спецслужбам ваши данные вполне является частью обычного общества, и лишь 

отдельные сайты или страницы выбиваются из идиллии правильности, до тех 

пор, пока не будут удалены. Следующий уровень – пиратские сайты, где 

выкладывают так называемый «спираченный контент», ведь мало кто хочет 

платить за игры, программы, фильмы, литературу и прочее. Зачастую, такие 

торрент-трекеры, хоть и нелегальны, но следуют законам своих государств и 

удаляют контент, который запрещён законами, та же экстремистская литература, 



Материалы III международной научно-практической конференции 25 марта 2021 года 

 

241 

например. Однако, некоторые трекеры созданы специально для такого рода 

контента, большинство из них находится в дарквебе. Дарквеб – тёмная сторона 

интернета, скрытая за оверлейными сетями, которые требуют определённых 

программ, настроек или учётных записей для доступа. Именно в дарквебе 

процветает «скрытое общество», и находится огромное количество сайтов, 

ужасающих своим контентом или идеями. Именно тут находятся интернет-

магазины, продающие наркотики, библиотеки с экстремистской литературой и 

прочие сообщества, запрещённые законами многих государств. Они укрыты за 

динамическими айпи и оверлейными сетями, попасть сюда простому обывателю 

будет непросто, но попав сюда, ему будет непросто покинуть данное место, 

которое вобрало в себя всё худшее из Сети, да ещё и пользуется своей 

безнаказанностью, порой протекая в нормальный интернет. Именно это является 

отражением нормального общества, представляя его худшие черты. На 

сегодняшний день нет эффективных способов борьбы с дарквебом, лишь изредка 

спецслужбам удаётся проникнуть в ряды «скрытого общества» и вычислить тех, 

кто может стоять за крупными преступлениями в реальной жизни. Но бывает и 

так, что владельцы сайтов в дарквебе сами сдают властям своих «худших 

завсегдатаев», трудно представить, каким надо быть человеком, чтобы тебя сдал 

сайт в дарквебе? Вместе с тем, значительная часть пользователей использует 

дарквеб не как средство для реализации преступных намерений, но как 

максимально свободную площадку для общения или обсуждения различных тем, 

в том числе осуждаемых в обществе или законодательством. Проблема в том, что 

с каждым годом таких проблем всё меньше в связи с нормализацией многих 

вещей. «Скрытое общество» будет существовать столько, сколько будет 

существовать интернет в текущем виде, и лишь грамотная политика в отношении 

интернета уменьшит отток нормальных пользователей в даркнет. 

Акселерационизм – идея расширения капиталистической системы или 

технологического развития в целях разрушения текущего общественного строя 

и радикализации развития социальных перемен. Акселерационизм делится на 

левый и правый [4]. Левый акселерационизм рассматривает форсированное 

развитие капитализма как вариант для его разрушения и перехода в коммунизм 

через технологическое развитие, последовавшее вслед за форсированием 

капитализма [4]. Правый акселерационизм же рассматривает капитализм в 

бессрочной перспективе, предпочитая вместо достижения коммунизма 

технологическую сингулярность [4]. В какой-то мере, провалились обе идеи, 

породив третью, которую можно назвать «потребительским 

акселерационизмом». Да, технологический процесс и капитализм вполне 

соответствовали друг другу до момента глобализации и появления «общества 

потребления», а вслед за ним и монополярного мира. Необходимость в развитии 

военных технологий отпала, и ведущие государства заострили внимание на 

расширении рынков сбыта и усилении контроля над обществом. Появившийся к 

тому времени интернет только усугубил ситуацию, связав весь мир в единой 

сети, и предоставив мировым корпорациям возможности по отслеживанию 
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спроса в каждой стране, а также новые виды маркетинга и способы продвижения 

товаров через интернет. В итоге, в связи с повышением среднего уровня жизни 

во многих странах потребительские возможности отдельного индивида 

значительно расширились. Многие люди начали заниматься сверхпотреблением, 

и современные бизнесмены готовы удовлетворить спрос, внимательно следя за 

трендами и выкатывая на полки магазинов, в том числе интернет-, новейшие 

товары и самые необычные предложения, а новый, «корпоративный» стиль в 

искусстве сближает корпорацию и покупателя, никогда ещё приобретение даже 

самого бросового товара не сопровождалось такой благодарностью от компании-

производителя. А рекламные объявления, которые вы видите в интернете, лучше 

всего отображают ваши запросы. Теперь каждый человек является узником 

рекламы и бесконечных предложений, лидеры мнений регулярно повышают 

планку потребления и буквально требуют повторять за ними, старые товары или 

предложения возвращаются с повышенными ценами и новыми названиями, а 

человечество как никогда близко к идее такого тоталитарного государства, что 

антиутопические труды покажутся комедийными романами. Да, технологии 

развиваются, но не в ту сторону, ещё не скоро человечество достигнет глубин 

космоса, ещё не скоро человечество поймёт тайны бытия. Но уже завтра выйдет 

новая модель смартфона, с конвейера сойдёт экологичный автомобиль, 

известный человек как-бы невзначай продемонстрирует определённый товар, а 

ваш недавний поисковый запрос превратится в таргетинговую рекламу. А тем 

временем в Африке дети добывают кобальт за один доллар в день, работая по 14 

часов, а в Колумбии наёмники компании «Coca-cola» убивают профсоюзных 

активистов. Безразличие постепенно возвышается на груде потребительских 

товаров, погребая под собой человечность. Но даже такая ситуация соседствует 

с развитием передачи информации, и тысячи людей, до этого не знавших друг 

друга, вполне могут стать друзьями или помочь друг другу. Ведь цифровизация 

сама по себе не вытравляет человечность, мы сами в обычной жизни не замечая 

других, становимся безразличными и в интернете. Поэтому стоит прежде всего 

оставаться человеком, не вестись на сверхпотребление и помнить о том, что 

человек – это не бирка не одежде, не модель телефона, не ник в интернете, а тот, 

кто имеет душу. 

Нейросети уже прочно вошли в нашу жизнь даже не как средства для 

создания смешных материалов, но и как серьёзные программы, способные 

облегчить жизнь творцам или ведущие к новым открытиям в компьютерной 

технике. Нейронная сеть – это математическая модель, а также её программное 

или аппаратное воплощение, построенная по принципу организации и 

функционирования биологических нейронных сетей — сетей нервных клеток 

живого организма. В отличие от прочего программного обеспечения, нейронная 

сеть самообучаема, и являет собой бесконечную кладезь возможностей для 

создания не только особых программ или алгоритмов, но и для создания 

полноценного ИИ, который можно назвать близким к человеческому разуму. Но 

проблемы с нейросетями начинаются не тут. Как уже было указано выше, 
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нейросети самообучаются, и уже сейчас существуют программы, например, 

превращающие обычные фотографии в портреты, или дорисовывающие рисунки 

за вас, или создающие новые на основе «скормленной» нейросети базы данных. 

Тут и начинается ключевая проблема, человека, как творца, постепенно может 

заместить машина, питаясь тем, что создало человечество, и создавая новые 

произведения искусства. Если вовремя не остановиться, то потребность в 

человеке как в творце исчезнет, ведь нейросеть, поглотив творения рук 

человеческих, сделает это быстрее, поставив искусство на невиданный доселе 

поток, превратив его не просто в массовое, но во всеобщее, фактически, задвинув 

людей на задний план. Именно такие риски существует с нейросетями, равно как 

и с любым ИИ, если люди передадут ему функции, которые и делали человека 

человеком и сотрут свою человечность взамен на сингулярное или гедонистское 

бытие. Именно поэтому стоит отвести искусство, создаваемое ИИ и нейросетями 

в отдельное направление и не забывать про то, что человек – изначально творец 

и мыслитель, и не дать машине забрать возможность заниматься самыми 

человечными делами – творить и мыслить. 

Выводы. На основе проведенного исследования можно заключить: 

1. Цифровизация и искусственный интеллект – великие блага, значительно 

облегчающие жизнь человеку.  

2. Цифровизация и интеллект также несут различные опасности, особенно 

для отдельного человека, стирая его личные качества в угоду становления 

общества потребления. 

3. Нейросети способны уничтожить культуру и творческий потенциал 

человечества, если переложить всё творчество в машинное русло. 

4. Для защиты от пагубного влияния технологий, в первую очередь, стоит 

сохранять свои базовые человеческие функции и рассматривать технологии 

лишь как инструмент достижения определённых целей. Также стоит умерить 

консьюмеризм и бережнее относится к своим личным данным. 
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The development of digital platforms will contribute to the" specialization " of 

digital currencies: digital payment instruments associated with the platforms will 

effectively combine the functions of traditional money with the functions of the 

platforms themselves. As a result, a particular currency will be difficult to separate 

from the platform where it is used, and the attractiveness of currencies will most likely 

be determined by the functions of the platforms, for example, their privacy policies or 

the choice of counterparties. The competition of digital currencies will actually turn 

into a competition between packages of information and network services. 

In modern science, there are a large number of approaches to the definition of 

globalization, which is explained by the complexity of this phenomenon. We will focus 

in more detail on those positions that, in our opinion, more reflect the economic essence 

of this process. 

The term «globalization» was the first to be introduced by the professor of 

marketing at Harvard University Theodore Levitt (Teodor Levitt), in the article 

“Globalization of markets”. Levitt defined globalization as «the phenomenon of 

merging the markets of individual products produced by large multinational 

corporations» (Levitt, 1983). 

Bertrand Badi, a professor at the Paris Institute of Political Studies, defines 

globalization as a constantly ongoing historical process, as the homogenization and 

universalization of the world, as a process of destroying national borders (Pantin, 

2003). 

The IBRD specialists and IMF experts interpret globalization as an increasing 

economic interdependence of the countries of the world as a result of the increasing 

volume and increasing diversity of international movements of goods, services and 

international capital flows, as well as the ever more rapid and wide spread of 

technology. 

Kofi Annan, Secretary-General of the United Nations, in one of his reports noted 

that globalization is an increasingly complex set of cross-border interactions between 

individuals, enterprises, institutions and markets (Annan K., 2000). The fact that 

globalization removes barriers to free trade and contributes to a closer integration of 

national economies is noted in its work by Nobel Prize winner in economics J. Stiglitz 

(Stiglitz, 2002.). 

As a result of the development of globalization processes, the susceptibility of 

national economies to external shocks and shocks increases. With the development of 

globalization, the problem of ensuring the economic security of states becomes acute. 

Professor P.A. Tsygankov notes that «the survival of the nation-state today 

depends not so much on the ability to resist traditional military threats (although it is 

still early to dismiss them), but on the ability to find adequate answers (creating 

appropriate means for this) to new challenges of economic, technological, 

environmental and informational nature» (Tsygankov, 2002). 

Globalization processes are most clearly manifested in the financial sphere, since 

it is capital that has a decisive impact on economic processes. Financial globalization 

is «the development of global financial markets, the growth of cross-border capital 
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flows and the increasing activity of international financial organizations. At the same 

time, when speaking of financial globalization, they mean the free movement of capital 

between countries» (Smyslov, 2006). 

The formation of a single financial space in the world was greatly influenced by 

the information revolution. Based on the latest information and communication 

technologies, it has made possible flexible international financial cooperation. With the 

formation of the financial and informational complex, banks and other financial 

institutions can conduct operations in any world market in real time and concentrate 

their investments on the most interesting areas, no longer guided by the country 

principle. This not only facilitates their work, but also makes it more productive. 

The dominant role of the process of financial globalization is confirmed by the 

rapid growth rates of foreign direct investment in comparison with the growth rates of 

cross-border capital flows. 

According to the estimates of J. Mirkin, a professor at the Institute of World 

Economy and International Relations of the Russian Academy of Sciences, the process 

of financial globalization will intensify. 

The global financial market is constantly changing, because there are new 

financial services, whose share in world foreign trade increases every year. Financial 

relations between countries are also changing, becoming more and more complicated 

and provoking new and new risks. 

As A. Sterdinyak notes in his study, since the beginning of 2017, a new object 

of concern has arisen in financial markets and a new global risk - an increase in budget 

deficits and public debt. 

Financial globalization creates a whole range of problems. According to the 

International Monetary Fund in the 70s of the twentieth century, thirty-one countries 

in the world had low rates of economic development and belonged to the poorest 

countries. 11.1% of the world's population lived in these countries. By 2011, the 

number of the poorest countries was thirty-nine, whose population was approximately 

9.1% of the world level. Thus, financial globalization increases the polarization of 

world development. 

Is globalization an irreversible phenomenon? According to the former head of 

the US Federal Reserve, Alan Grispen, there is no unequivocal answer to this question, 

and the discussion about the prospects for globalization has not yet ended. Each stage 

of the development of the world economy is unique in its nature and one cannot 

extrapolate experience gained in the past to the future, since the conditions of existence 

of the world economy are not reproducible (Greenspan, 2007). However, the process 

of globalization, like all economic processes, is cyclical. Therefore, after a certain 

phase of development of the world economy is completed, there may be some retreat 

of the globalization process, which may be associated with a global recession. 

The global world is an ideal space, a space without national borders, where all 

conditions for free economic development are created. However, in his opinion, such 

an ideal state of the world economy is impossible. Polarization of economic 

development, which is manifested in a sharp differentiation of incomes of various 
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social strata of the population, resulting from globalization is a threat to the consent 

and stability of democratic states, undermining the trust of the government, economic 

elites and supranational political and economic institutions. The erosion of trust leads 

the destructive reaction of the majority of the population to the actions of national 

governments aimed at combating crises and external shocks. As a result, the global 

political balance is disturbed (Greenspan, 2007). 

These findings of Grispen were illustrated with mass strikes and strikes in 2011-

2012 in European countries such as Spain, Portugal, Cyprus, etc. In these countries, in 

addition to economic slogans, there were also political ones caused by the distrust of 

the authorities and the existing political and economic systems of these states. Broad 

segments of the population do not agree with monetary methods of dealing with the 

financial crisis imposed by international political and economic institutions. Such 

methods, as a rule, are exchanged for financial assistance and support provided, but 

they cause extreme forms of protest by the population and opposition from political 

groups. 

States belonging to the category of «peripheral capitalism» become globally 

dependent on the activities and finances of transnational companies, and politically 

subordinate to the countries of «centralized capitalism». 

Kazakhstan’s financial system is characterized by excessive dependence on 

external factors, since the Kazakhstan stock market is essentially a function of world 

financial markets. In this regard, to consider and solve the problems of the Kazakhstan 

market in isolation from the analysis of the globalization processes of the world 

financial market, in our opinion, it is inexpedient, since the globalization of financial 

markets is based on the processes of financial integration. Unfortunately, in 

Kazakhstan this process has not only positive, but also negative consequences. 

The analysis showed that overconcentration of ownership and concentration of 

market liquidity are characteristic of the financial system of Kazakhstan, in essence, 

only in the shares of state corporations - blue chips. This is one of the features of the 

stock market in Kazakhstan, which determines the possible risks. The absence of a 

broad market of stably listed shares of domestic corporations - gray chips - does not 

create market stability and leads to increased volatility. The problem is also 

exacerbated due to the fact that a significant part of the financial resources of 

Kazakhstan goes abroad. At the same time, it should be borne in mind that long-term 

money from the state and private owners "goes away", and short-term speculative 

capital comes in. 
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Аннотация. Статья посвящена влиянию технологий искусственного интеллекта на 

общество. Рассмотрено участие искусственного интеллекта в медицине, бизнесе, финансовом 

секторе экономики, повседневной жизни. Описаны выгоды и угрозы применения 

искусственного интеллекта для общества. 

Ключевые слова: искусственный интеллект, возможности, угрозы, эмулирование, 

общество. 

POSSIBILITIES AND THREATS OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE FOR SOCIETY 

 

Ushakova T.A., Ryabchenko A.A. 

Annotation: The article is devoted to the influence of artificial intelligence technologies on 

society. The participation of artificial intelligence in medicine, business, the financial sector of the 

economy, and everyday life is considered. The benefits and threats of using artificial intelligence for 

society are described. 

Key words: artificial intelligence, opportunities, threats, emulation, society. 

 

Актуальность проблемы. Искусственный интеллект (ИИ) и 

автоматизация влияют на общество и кардинально меняют его. Первостепенное 

значение имеет применение принципов этики при разработке и реализации 

алгоритмических или интеллектуальных систем и проектов ИИ в 

государственном секторе. Этика искусственного интеллекта гарантирует, что 

разработка и внедрение искусственного интеллекта будут этичными, 

безопасными и предельно ответственными. 

Анализ предшествующих исследований и публикаций. Технологии 

искусственного интеллекта посвящены работы таких ученых и общественных 
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деятелей, как Соколовой И. С., Гальдина А. А., Щуриной С. В., Данилова А. С., 

Мустафиной А. Ф., Charniak E., Copeland J., Hubert L. и многих других.  

Целью исследования является исследование влияния технологий 

искусственного интеллекта на общества с выявлением их возможностей и угроз. 

Основное содержание. В Национальной стратегии развития 

искусственного интеллекта на период до 2030 г., утвержденной Указом 

Президента Российской Федерации от 10 октября 2019 г. № 490 «О развитии 

искусственного интеллекта в Российской Федерации», искусственный интеллект 

определяется как комплекс технологических решений, позволяющий 

имитировать когнитивные функции человека (включая самообучение и поиск 

решений без заранее заданного алгоритма) и получать при выполнении 

конкретных задач результаты, сопоставимые, как минимум, с результатами 

интеллектуальной деятельности человека [4]. 

Человечество стоит на пороге четвертой промышленной революции. 

Воспрепятствовать развитию искусственного интеллекта уже невозможно. 

Многие задачи нейронные сети решают намного эффективнее и точнее человека, 

что делает полную автоматизацию большого количества рабочих мест в 

ближайшем будущем, что приведет к росту безработицы. Важно отметить, что 

во все времена технологии вызывали увольнения, однако у человека всегда 

получалось адаптироваться к новым условиям. 

Сегодня искусственный интеллект определяет развитие мировой 

экономики. Международные эксперты утверждают, что с 2014 по 2017 гг. 

инвестиции в технологии искусственного интеллекта выросли в три раза и 

составили около 40 млрд долл. В 2018 г. мировой рынок технологических 

решений, разработанных на основе искусственного интеллекта, составил 21,5 

млрд долл. и по прогнозам экспертов достигнет почти 140 млрд. к 2024 г. [1]. 

Было обнаружено, что искусственный интеллект имеет огромные 

преимущества. Одно из преимуществ заключается в том, что он повысил уровень 

работы врачей в больничных учреждениях. Ситуация действует в интересах 

пациентов. Персонал больницы может использовать компьютерные системы, 

специально разработанные для выявления пациентов, которым грозит 

наибольший риск. В рамках этого процесса ограниченные ресурсы, имеющиеся 

в учреждениях, можно было бы наиболее эффективно использовать для 

достижения наилучших результатов, гарантируя, что у них есть способность 

решать конкретные проблемы пациентов. Компьютерные системы также могут 

помочь в процессе принятия решений и сэкономить врачам время, которое им 

потребовалось бы для широких консультаций по некоторым проблемам со 

здоровьем, с которыми могут столкнуться пациенты. Например, его 

использовали для определения уровня взаимодействия различных препаратов на 

пациентах, чтобы увидеть, оказывают ли они антагонистическое или 

синергетическое действие друг на друга [5]. 

Искусственный интеллект широко используется в поисковых и 

спасательных работах. Например, для аэрофотосъемки в зонах бедствия, для 
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быстрого определения районов, где нужно спасать людей, а быстрота 

определения увеличивает вероятность найти их живыми. Устройства, 

оснащенные технологией ИИ, применяют для ухода за детьми, пожилыми или 

больными людьми. К примеру, созданы роботизированные «домашние 

животные», которые хорошо снижают стресс у пожилых пациентов с деменцией. 

Они запрограммированы таким образом, чтобы научиться вести себя по-разному 

с каждым отдельным пациентом с помощью положительной и отрицательной 

обратной связи. Также искусственный интеллект применяется при разработке 

виртуальных психотерапевтов. Люди более охотно делятся информацией с 

компьютером, так как не чувствуют осуждения с его стороны так, как 

чувствовали бы его со стороны человека [2]. 

Искусственный интеллект также имеет большое значение в бизнесе. В 

основном, используется в сфере логистики. Благодаря внедрению ИИ компании 

получают возможность отслеживать общую скорость движения различных 

товаров, с которыми они связаны, чтобы гарантировать, что они могут 

своевременно добраться до места назначения. 

Финансовый и банковский сектор также использует искусственный 

интеллект, чтобы иметь возможность отслеживать различные выполняемые 

действия. В ходе этого процесса финансовые учреждения имеют возможность 

оценить различные проблемы, чтобы убедиться, что не произойдет 

подозрительных действий, таких как мошенничество. Созданные системы 

обязаны искать различные злоупотребления, к которым могут быть причастны 

отдельные лица. В данном случае есть шанс, что они помогут снизить 

вероятность убытков, которые могут понести учреждения. Этот процесс также 

способствует укреплению позиции трейдинга, чтобы гарантировать, что он будет 

продолжаться таким образом, который был бы желателен в случае увеличения 

шансов на лучшие результаты в отношении различных видов деятельности [5].  

В сфере клиентского обслуживания и кредитования банковскими 

учреждениями используются следующие системы искусственного интеллекта:  

1. Касисто - помощник по финансам - работает как ассистент Siri от Apple.  

2. Moneystream - инструмент для анализа движений по счетам клиента с 

предвидением предстоящих трат и организацией оповещения о них. 

3. Кошелек.ИИ - тестовый вариант помощника, который тестирует траты 

клиента, давая советы, стоит ли организовывать встречу или выход в магазин или 

лучше сэкономить средства для более нужной для клиента транзакции. 

4. Lending Club - интернет-платформа для поиска инвестора или заемщика 

и проверки их на добросовестность. 

5. Kabbage - организованная система кредитования малого бизнеса и 

физических лиц. 

6. LendUp - организованная система микрокредитования физических лиц в 

виде аванса до заработной платы. 

7. ZestFinance - автоматическая подготовка кредитных рейтингов. 
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8. Affirm - организация моментального кредитования при покупке в 

магазинах. 

9. Prosper Daily - сервис для учета личных финансов, оповещение о 

мошенничестве со счетами клиента и движение средств в режиме реального 

времени [3].  

Такие компьютеризированные персональные помощники, как Cortana от 

компании «Microsoft», Siri от компании «Apple» и Alexa от компании «Amazon» 

используют искусственный интеллект для изучения поведения своих 

пользователей с целью лучшего обслуживания.  

Одним из наиболее противоречивых разработок в данной сфере является 

копирование человеческого мозга, или эмулирование. Данная идея заключается 

в создании точной копии конкретного работающего мозга на небиологической 

основе, например, на компьютере.  

Однако мозг человека - это уникальнейшая, сложнейшая система, и 

сегодня изучена только ее часть. Мозг насчитывает 80 млрд нейронов, его 

деятельность базируется на сочетании электрической и химической активностей. 

Его работу обеспечивает сосудистая система, которая переносит кровь ко всем 

его частям, доставляющую энергию, необходимую для генерации всех 

электрических сигналов. В мозге также находится огромное количество 

глиальных клеток, выполняющих собственную сигнальную функцию. Кроме 

того, в мозге непрерывно создаются новые связи и меняются, фундаментально 

перестраиваются новые. Все это создает большие трудности для ученых, 

занимающихся его изучением. 

На основе существующих разработок, определены три шага эмулирования 

мозга. Первым этапов является картирование, т. е. формируется карта мозга с 

высоким пространственным разрешением в определенный момент времени. На 

втором этапе осуществляется моделирование: строится модель реального 

времени, которая воспроизводит электрохимическую активность всех нейронов 

и их связей. Заключительный этап предполагает материализацию: создается 

интерфейс между полученной моделью и внешней средой. Получается сложное 

бестелесное вычислительное устройство. Чтобы заполнить пробел между 

моделированием внутри такого устройства и эмуляцией с демонстрацией 

внешнего поведения, нужно создать тело. Эта модель ожидает входящих 

сигналов и генерирует исходящие. Однако важно понимать, что мозг - система 

хаотическая, и очень небольшие различия начальных условий могут со временем 

приводить к значительным расхождениям в поведении системы. Поэтому в 

процессе картирования небольшие неточности и иные ошибки в вычислениях 

приведут к отклонению модели от ее прототипа. 

Для того чтобы точно смоделировать миллиарды нейронов и их связи в 

реальном времени, необходимы огромные вычислительные ресурсы. На данный 

момент самый быстрый процессор не может смоделировать все нейроны 

головного мозга даже мыши. Для решения данной проблемы рассматривается 
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моделирование, осуществляемое с помощью множества процессоров, 

работающих одновременно, каждый из которых моделирует тысячи нейронов. 

Несмотря на значительные преимущества искусственного интеллекта, есть 

вероятность, что он может вызвать негативные последствия для людей, которые 

вступают с ним в контакт, прямо или косвенно. Ученые предупреждают, что 

искусственный интеллект находится на пути превращения роботов в мастер-

класс, который подчинит человечество, а может быть, даже уничтожит его. 

Другие эксперты опасаются, что с помощью него некоторые страны смогут 

производить автономное оружие - «машины для убийства», которые будут 

выбирать цели независимо от намерений людей, включая невинных граждан [2]. 

Наиболее обсуждаемой угрозой внедрения искусственного интеллекта 

являются массовые увольнения людей по причине их замещения на роботов. Так, 

компании, использующие искусственный интеллект, рассчитывают сократить 

количество людей, с которыми они работают.  

Кроме того, технология ИИ хороша настолько, насколько хороши 

введенные в нее данные. Если предоставленные данные допускают вводящий в 

заблуждение результат, высока вероятность того, что это может вызвать 

серьезные проблемы в этой связи [5]. 

Выводы. Таким образом, у искусственного интеллекта есть свои 

возможности и угрозы. Тот факт, что есть шанс обеспечить наилучшие 

результаты для компаний, которые занимаются разработкой 

высококачественных продуктов, очень важен. Такие компании имеют 

возможность изучить различные способы удовлетворения различных 

потребностей рынка, которые могут существовать. Финансовому сектору ИИ 

будет препятствовать мошенничеству, а также удовлетворять все потребности 

своих клиентов. Также этот процесс будет способствовать тому, чтобы больницы 

смогут безошибочно обращаться с различными пациентами.  

С другой стороны, искусственный интеллект несет в себе риск массовых 

увольнений и опасность негативных последствий из-за неверного ввода данных. 

Несмотря на противоречивость, искусственный интеллект все более 

стремительно входит в нашу жизнь и становится ее неотъемлемой частью.  
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ВИДЕОБЛОГЕРСТВО КАК ИСТОЧНИК ПРАВОВОГО НИГИЛИЗМА, 

ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ 

 

Чамлай Виталий Валентинович, канд. юрид. наук, 

ГОУ ВПО «Донбасская юридическая академия», г. Донецк, ДНР  
 

Аннотация: в материалах тезисов предпринята попытка рассмотрения причин 
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Стремительное развитие цифровых технологий и видео хостинга вывело 

видеоблогерство в категорию самых оплачиваемых профессий. Развитие 

блогерства связано с информационным влиянием медиа личностей на сознание 

и мировоззрение людей. Изначально видеоблогинг представлял собой 
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альтернативную форму общения с помощью Internet. Данная форма общения 

является прорывом в информационных технологиях ХХI века, она позволила 

изменить расстановку сил в информационном влиянии на общество. 

 ервые видеоблогеры появились вначале 2000-х годов, К. Волгапов, 

С. Стерльцов являются первыми блогерами-любителями, цель которых была 

запечатлеть мир вокруг, и поделиться картинкой с окружающими. [1]. Гораздо 

позднее видео хостинг YouTube активировал партнерскую платформу с 

возможностью заработка и из любительского хобби перешло в разряд 

профессиональный деятельности, которая с развитием цифровых технологий 

обрела массовость и популярность среди различных категорий населения. 

Учитывая массовый характер использование видео из Youtube для получения 

информации, мы можем с уверенностью утверждать, что просмотр видеороликов 

из интернет по уровню распространенности уверено приближается к 

телевещанию. При этом телевещание имеет определённую цензуру и 

ограничения, позволяющие обезопасить человека, успешно отфильтровав 

информацию в отличие от подачи материалов из Youtube, которые имеют 

меньше число ограничений. Интернет позволяет расширить информационное 

поле и успешно воздействовать на широкую публику поклонников и 

заинтересованных лиц. Проблема распространенности блогерства, как явления в 

постсоветских странах, сопряжена с развитием цифровых технологий, при 

которых видеосъемка, и распространение информации не требует специальной 

подготовки, достаточно лишь наличия смартфона с платформой IOS или Android 

для того, чтобы каждый мог попробовать себя в качестве блогера, при этом блог 

изначально означает интернет-журнал или интернет-дневник, в котором видео 

является средством размещения информации на канале. В поддержку блогерской 

деятельности мы не однократно слышим демократические призывы о свободе 

слова и волеизъявления, о возможности автора выразить свое мнение и 

взаимодействовать со зрителем непосредственном в интерактивном режиме [2]. 

Имея персональный аккаунт в YouTube, блогер получает лайки и дизлайки, 

а также просмотры от количества которых зависит его общий рейтинг и 

итоговый доход, связанный с финансовой поддержкой канала спонсорами и 

монетизацией видео за число просмотров. На первый взгляд, все вполне понятно 

и объяснимо, но почему молодая и подрастающая школьная интернет аудитория 

тяготеет к аморальному контенту, почему блогеры-фрики востребованы сегодня, 

а каналы типа «Хочу пожрать ТВ», указывают, что ради небольшой суммы денег 

люди готовы переступить через многие гастрономические пристрастия. Не менее 

интересен с позиции канал ведущей Morana Battory, а также Дворецкого, 

призывающего к злоупотреблению алкоголем и аморальному поведению. С 

другой стороны, существуют каналы откровенно бессмысленные Эндрю 

Петрова (Андрея Хитрова) или Сиронхелия, которые призывают молодежь к 

разврату и гомосексуализму, удивительно, что они имеют сотни тысяч 

подписчиков и стабильные просмотры на протяжение многих лет 

существования. Данная категория блогеров России представляет реальную 
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опасность для общества, указывая на допустимость однополых браков и 

неадекватного поведения в целом.  

Безусловно, что такая свобода является ярким признаком правового 

нигилизма, который успешно финансируется сторонниками иных ценностей, для 

которых важно разрушить старые стереотипы и ценности, которые 

формировались столетиями. Вместе с тем успешно существует другая категория 

блогеров, к примеру канал Inhype TV, который пропагандирует бессмысленный, 

праздный образ жизни с проведением кулачных боев между отбросами 

общества, а также описанием их обычного быта с обильным употреблением 

алкоголя. Различный нигилистический по содержанию контент содержит ни 

только нецензурную брань, он является частью модели поведения молодежи, 

которая ориентируется на численность просмотров и подписчиков. Вместе с тем 

незамысловатые по содержанию видео в кратчайшие сроки набирают миллионы 

просмотров, находясь в топе отечественного YouTube. Не меньшую опасность 

для школьного поколения представляют видео блогеров-фриков, среди которых 

известен Кирилл Терёшин «руки-баззуки», или Габзар, занимающийся 

получением денег на стримах за неадекватное поведение в режиме online.    

Безусловно, видеоблогерство является опасным социальным явлением, 

охватившим сознание современного человека, удивительно, но блогеры в 

большинстве своем, не пропагандируют такие человеческие идеалы как 

нравственность, патриотизм, любовь к Родине или уважение к старшим 

поколениям. Как правило, чем бессмысленней контент, тем больше шансов 

выделиться среди массы иных горе-режиссёров, а значит заработать денежное 

состояние на собственном контенте. Видеоблогинг позволяет быстрого без 

лишних трудозатрат реализовать себя в любом направлении деятельности, 

главное, чтобы Ваш канал был интересен публике, готовой тратить время на 

просмотры Вашего контента. [4] 

Так или иначе, мы убеждены, что продвижение нигилистических моделей 

в Internet в итоге отойдет в прошлое как в свое время ушла мода на «малиновые 

пиджаки», образы криминальной романтики 90-х годов, или американские 

боевики, которые просматривались в видеосалонах. Возникает лишь 

единственный вопрос, почему государство на собственном уровне не вводит 

цензуру на аморальный контент, почему блогеры становятся не просто медиа 

личностями, а настоящими идейными лидерами для современной молодёжи, 

почему презентация тупости и бескультурья так высоко востребована сегодня. 

Важно учитывать, что контроль за содержанием доступной из интернета 

информации для детей позволит сохранить культурное поколение и избежать 

ошибок, которые в последствие негативным образом скажутся на культуре 

будущих поколений, потому как основными зрителями видеоблогов, по мнению 

ряда ученых-экспертов, являются дети младшего школьного возраста и 

подростки. Именно они сегодня находятся в наибольшей зоне риска, они больше 

других подвержены негативному влиянию некачественного видео контента. 

Качество электронного контента, информационное наполнение сайтов и видео 
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влияет на культуру подростков, воздействуя на психику человека и 

общественное сознание, которое в детском возрасте находится на стадии 

формирования [7].  

Особые риски возникают, в связи с тем, что степень медиа активности 

современного человека и детей в частности, значительно увеличилась. Так, 

современные дети до 12 лет проводят за своими гаджетами, планшетами, 

ноутбуками в среднем 3-5 часов в день. Наиболее популярное занятие детской 

аудитории в свободное время – просмотр мультфильмов и передач на ТВ и 

других носителях. Исследователи заявляют, что детское медиа потребление 

непрерывно, то есть большинство детей ежедневно используют одно или 

несколько устройств. Опрошенные MOMRI родители утверждают, что 

ежедневно три четверти детей (72%) смотрят телевизор. С 2016 года произошел 

заметный рост доли просмотров видео на мобильных устройствах. В 2017 году, 

по словам родителей, каждый третий ребенок смотрит ТВ или видео на планшете 

(34%) или смартфоне (30%). [5] Важно отметить, что данные 2017 года и 

проблемы поднятые ранее актуальны и сегодня, потому как процент зависимости 

детей от видео гаджетов не утешительно возрастает. Поэтому сегодня не редки 

случаи, когда молодые люди не знают элементарных вещей и путаются в 

исторических событиях, именно поэтому Наполеон сегодня для большинства 

торт, а не французский император-завоеватель, именно поэтому молодежь 

массово наносит татуировки на тело, не задумываясь об их смысле, значении и 

дальнейших последствиях. Сегодня в топе те, кто показывают шикарную жизнь, 

в экранах мониторов, а не те, кто защищают страну от внешней агрессии, 

борются с преступностью или пандемией. Блогосфера является эдаким 

виртуальным миром, который воспитывает подрастающее поколение на 

музыкальных хитах из 3-4 нот и песнях, в которых мат используется для связки 

слов.  Так называемы «тиктокеры» давно срослись с элитой отечественной 

эстрады, которая находится в тени молодых героев из мониторов, ярким 

примером является Д. Милохин, А4, Моргернштерн и другие артисты 

виртуальных сцен, которые набирают миллионы просмотров в считанные дни, 

благодаря массовости видео контента. Сегодня проблема информационной 

безопасности молодёжи требует усовершенствования законодательной базы, 

существенных доработок, поскольку проблема сохраняет актуальность и 

переходит в иные глобальные масштабы. Даже Федеральное законодательство 

РФ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию» не может охватить все глобальные проблемы стремительно 

развивающегося блогерства. [6] Законодательство в полной мере не гарантирует 

необходимой безопасности в условиях информационного противостояния, когда 

внешний противник навязывает молодежи контент с безнравственным 

поведением, искаженными семейными ценностями, а также информацией 

экстремистского значения. Все это в итоге приводит должно вызывать тревогу у 

общества, потому как последствия, связанные с потерей преемственности 

поколений не поправимы. Информационная война является новым методом 
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воздействия на человека, что способствует возникновению экономических и 

социальных потрясений в масштабах государств, делающих людьми 

марионетками в чужой игре, при которой совершение цветных революций или 

разжигание гражданских войн является лишь вопросом времени, потому как  

пропаганда постепенно подбирается к более страшим поколениям людей, на 

которых также модно успешно влиять с помощью СМИ или YouTube контента, 

как информационной колоны, влияющей на правосознание.  
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Аннотация. В статье рассматривается влияние развития информационно-

коммуникационных технологий на национальную безопасность государства на фоне 

глобализации мирового сообщества. Соотносятся между собой понятия информационной и 

национальной безопасности в Российском законодательстве. Также рассматриваются 

особенности, способы и методы, применяемые при ведении кибервойны. 
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Shavyrkin B.B. 

Annotation. The article examines the impact of the development of information and 

communication technologies on the national security of the state against the background of 

globalization of the world community. The concepts of information and national security in Russian 

legislation are related to each other. It also discusses the features, methods and methods used in cyber 

warfare. 

Keywords: information security, national security, globalization, information and 
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Актуальность проблемы заключается в том, что широкое 

распространение информационно-коммуникационных технологий и систем в 

современном мире, внедрение их почти во все сферы государственного 

управления, отрасли экономики, обороны, медицины, а также образования 

делают нас все более зависимыми от информации, которая в них хранится, 

циркулирует и обрабатывается. Стремительное развитие современных 

информационных технологий, мобильной связи, Интернета и компьютерной 

техники привели к цифровой информационной революции, в результате которой 

стираются пространственные, временные и политические границы между 

государствами, создается глобальное информационное пространство, 

обеспечивающее эффективное информационное взаимодействие людей, их 

доступ к мировым информационным ресурсам.  

Таким образом, глобализация является объективным процессом, с которым 

вынужден считаться современный мир. Она оказывает влияние на судьбы всех 

государств, социальных групп, отдельных людей. Причем это влияние не всегда 

бывает положительным. Например, резко возрос объем информации, которую 

граждане могут получать совершенно бесконтрольно. А учитывая 

усиливающееся информационное противоборство со стороны спецслужб 

некоторых государств, осуществляющих целенаправленные акции по подрыву 

государственного суверенитета, необходимо иметь эффективные механизмы 
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противодействия и обеспечения надлежащего уровня информационной 

безопасности. 

Анализ предшествующих исследований и публикаций. Проблемами 

информационной безопасности занимались такие ученые как Е. Б. Белов, 

В. П. Лось, Р. В. Мещеряков, А. А. Шелупанов [1], В. И. Ярочкин [2], 

Ш. С. Сулейманова, Е. А. Назарова [3], Н. Скабцов [4], В. А. Камский [5] и др. 

Однако стремительно развивающиеся цифровые технологии создают новые 

проблемы в этой сфере, что обусловливает необходимость дальнейших 

исследований в указанном направлении. 

Целью исследования является обобщение и систематизация 

существующих организационно-правовых механизмов обеспечения 

информационной безопасности. 

Основное содержание. Современная стадия формирования общества 

характеризуется растущей значимостью информационной сферы, 

представляющей собой сферу деятельности, связанную с созданием, 

распространением, преобразованием и потреблением информации. 

Информационная сфера, являясь условием, формирующим жизнедеятельность 

общества, стремительно влияет на общественно-политические, финансовые, 

оборонные и прочие компоненты национальной безопасности. Национальная 

безопасность любого государства в существенной степени зависит от 

информационной безопасности и по мере развития информационно-

коммуникационных технологий, данная взаимозависимость будет возрастать. 

С начала ХХI века информация стала для любого государства 

стратегическим ресурсом, от эффективного использования которого зависит 

безопасность государства и перспективы формирования демократического 

общества, как общества информационного, где реализуются все 

конституционные права и свободы граждан, в том числе право свободно искать, 

получать, передавать, производить и распространять информацию любым 

законным способом. 

Тенденции к увеличению открытости общества, широкое использование 

передовых технологий создают в то же время предпосылки возможных 

противоправных действий в отношении объектов и субъектов информационных 

правоотношений, что ведет к снижению уровня обеспечения информационной 

безопасности личности, общества и государства. 

Любая высокая технология имеет тройное применение: гражданское, 

военное и криминальное. Соответственно, новые информационно-

коммуникационные технологии не только открывают новые возможности, 

позволяют создать эффективные средства противодействия разрушающим 

силам, но и наделяют преступников и террористов новыми, не существовавшими 

ранее методами и инструментами. 

Последствия от несанкционированного вмешательства в информационные 

системы настолько возросли, что специалисты по защите информации 

сравнивают разрушение и дезорганизацию информационной инфраструктуры 
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наиболее развитых государств по силе воздействия с последствиями применения 

оружия массового поражения. Объектами нападения могут быть: 

 информационные ресурсы;  

 системы формирования, распространения и использования 

информационных ресурсов;  

 информационная инфраструктура вооруженных сил, 

правоохранительных органов и центров управления атомных электростанций, 

транспортными структурами и высокотехнологичными производствами; 

 корпоративные группы людей и институты государства, а также сам 

человек. 

Начиная c 2014 года, многие ведущие страны мира приняли 

государственные документы, касающиеся в основном вопросов национальной 

безопасности. 

В июле 2016 году на саммите НАТО в Варшаве киберпространство было 

признано такой же сферой операций, как и другие, традиционные, сферы 

взаимодействия, а в феврале 2017 года были приняты обновленный План 

киберобороны и дорожная карта по освоению киберпространства как новой 

сферы операций. 

В США открыто декларируют наступательный характер своих действий в 

киберпространстве: 20 сентября 2018 года Дональд Трамп подписал новую 

«Стратегию кибербезопасности», в которой были отменены наложенные 

администрацией предыдущего президента ограничения на кибероперации 

наступательного характера. В качестве усиления значимости данного события 

Дональд Трамп публично объявил о начале первой мировой кибервойны. При 

этом США готовы в ближайшее время реализовать проект «Инициатива 

киберсдерживания» (Cyber Deterrence Initiative) по совместному коалиционному 

противостоянию России, Китаю, Ирану и Северной Корее как в сфере 

телекоммуникаций, так и в информационном пространстве, в том числе в виде 

борьбы в соцсетях и интернете [6].  

Кибервойна (война в виртуальном пространстве — киберпространстве) 

рассматривается специалистами министерства обороны США в качестве одного 

из составных элементов информационной войны. Термин киберпространство 

можно представить как информационное пространство, которое смоделировано 

компьютером. В киберпространстве существуют определенные цифровые 

объекты, трансформированные из реальных путем формализованных 

преобразований характеристик этих объектов, и представляющие собой 

символьное представление информации. В киберпространстве действуют 

компьютерные программы и циркулируют данные в электронной форме. 

Кибервойна основана на действиях, направленных на уничтожение, 

блокирование или модификацию (изменение или подмену) информации в 

информационных·системах при помощи компьютерных кибератак — 

целенаправленных массированных информационных атак на 
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телекоммуникационные серверы, устройства сопряжения сетей базы данных и 

т.д. 

Способы и методы, применяемые при ведении кибервойны, дают 

возможность задействовать для агрессии малые силы и средства (включая 

небольшие мобильные группы), которые децентрализованы (горизонтально 

рассредоточены) и тщательно замаскированы, что существенно затрудняет их 

обнаружение и уничтожение. 

Информационная война в киберпространстве кардинально отличается от 

классических войн. Она может начаться без предварительного объявления и 

стать полной неожиданностью для любого государства, при этом кибератаки на 

инфраструктуру могут производиться как с территории нападающего, так и с 

других (несмежных) территорий, а противник может даже и не догадываться о 

том, что информационная война против него уже ведется. Основными объектами 

этого новейшего средства ведения войны являются вооруженные силы 

потенциального противника, военная промышленность и объекты оборонного 

значения, а также спецслужбы, ответственные за безопасность государства и 

общества. 

Как видим, решение теоретических, технических, организационных и 

правовых проблем защиты информации в условиях роста международной 

напряженности имеет важное значение для будущего России и других стран 

мира. Поэтому недооценивать вопросы информационной безопасности нельзя, 

т.к. это может привести к опасным социальным политическим, экономическим и 

материальным последствиям, что уже будет являться угрозой национальной 

безопасности.  

В последние годы Российская Федерация также приняла ряд важных 

документов, касающихся вопросов национальной безопасности, среди которых 

«Стратегия национальной безопасности Российской Федерации» (утверждена 

Указом Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 года № 683) и 

«Доктрина информационной безопасности Российской Федерации» (утверждена 

Указом Президента Российской Федерации от 05.12.2016 № 646). 

И совсем не случайно, что определения национальной и информационной 

безопасности, приводимые в них, практически полностью идентичны. Для 

сравнения: 

 «национальная безопасность Российской Федерации (далее — 

национальная безопасность) — состояние защищенности личности, общества и 

государства от внутренних и внешних угроз, при котором обеспечиваются 

реализация конституционных прав и свобод граждан Российской Федерации 

(далее - граждане), достойные качество и уровень их жизни, суверенитет, 

независимость, государственная и территориальная целостность, устойчивое 

социально-экономическое развитие Российской Федерации» [7]. 

 «информационная безопасность Российской Федерации (далее — 

информационная безопасность) — состояние защищенности личности, общества 

и государства от внутренних и внешних информационных угроз, при котором 
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обеспечиваются реализация конституционных прав и свобод человека и 

гражданина, достойные качество и уровень жизни граждан, суверенитет, 

территориальная целостность и устойчивое социально-экономическое развитие 

Российской Федерации, оборона и безопасность государства» [8]. 

Эти и другие нормативно-правовые документы Российской Федерации 

чрезвычайно важны и оказывают большое влияние на геополитическое, 

экономическое и культурное развитие Донецкой Народной Республики. С 2014 

года красной нитью проходит стратегическая цель и желание народа Республики 

на интеграцию и объединение Донбасса с Российской Федерацией. Об этих 

планах также неоднократно заявляли руководители Республики различных 

уровней. Не стал исключением и новый Глава Донецкой Народной Республики 

Денис Владимирович Пушилин. На пресс-конференции 14.11.2018г. он заявил, 

что курс на интеграцию с Российской Федерацией является одним из ключевых 

и работа в этом направлении будет продолжена [9]. Очевидно, что следование в 

фарватере Российского законодательства, в том числе и в стратегии 

национальной и информационной безопасности, развитии информационно-

телекоммуникационных технологий является одним из методов достижения этой 

цели. 

Выводы. Таким образом, по мере информатизации и глобализации роль 

информационной безопасности личности, общества, государства возрастает, и ее 

обеспечение должно занять соответствующее место в государственной 

политике. Информация стала одним из объектов, который при соответствующем 

использовании злоумышленниками может привести к крупномасштабным 

трагедиям, вооруженным инцидентам и дезорганизации государственного 

управления. Чем выше уровень интеллектуализации и информатизации 

общества, тем надежнее его информационная, а, следовательно, и национальная 

безопасность. Поэтому в Республике необходимо уделять особое внимание 

своей национальной безопасности, поскольку это основа определения 

важнейших направлений и принципов государственной политики страны, 

жизненно важных интересов личности, общества и государства. 
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Abstract: This article emphasizes the important role of information in modern society, 

identifies and analyzes the problems of information security. 

Keywords: safety, information, cyber attack, the confrontation, information warfares. 

 

Актуальность проблемы. Сегодня информация обладает огромным 

потенциалом, поскольку она может быть использована не только в позитивном 
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ключе, но и как мощное оружие благодаря развитию современных технологий. 

Информационные войны, а также гибридные войны, которые взаимосвязаны, 

являются современными средствами борьбы не только террористических 

группировок, но и стран. Однако информационная война – это не только 

использование кибератак и других технических средств, это еще и борьба за 

сердца и умы. Поэтому в статье также обращается внимание на роль средств 

массовой информации, пропаганды и их влияние на информационное 

пространство нашей Республики. 

Анализ предшествующих исследований и публикаций. Проблема 

защиты и безопасности информации, персональных данных рассматривалась в 

работах В. И. Петренко [1], А. А. Внукова [2], И.М. Даукаева, Н.И. Журавленко 

[3] и др. Большой вклад в определение понятий «информация», 

«информационное воздействие», «информационная война», внесли в своих 

научных работах Р.А. Абдуллаева [4], А.Н. Брусницын [5], И.Н. Панарин [6], 

Г.Г. Почепцов [7], С.П. Расторгуев [8] и др. 

Целью исследования является анализ и систематизация знаний о 

современных информационных войнах, о их методах и приемах. 

Основное содержание. XXI век, безусловно, является веком информации. 

Сегодняшний мир использует информацию в качестве топлива для развития, 

роста и процветания в таких количествах, которые ранее были невозможны. 

Однако неконтролируемая и неправомерно используемая информация может 

превратиться в очень опасное оружие, которое будет оказывать негативное 

влияние на мнение и мысли людей, экономику и политику и даже нарушать 

стабильность общества и государства в целом. 

Стремительное развитие сферы информационных технологий оказало 

огромное влияние на жизнь обществ во всем мире, объединив их в 

информационное общество, существующее в едином глобальном 

информационном пространстве. Это означает, что теперь информация имеет 

меньше границ на своем пути, а это означает, что все больше и больше людей 

могут быть затронуты ею, может быть, в положительном или отрицательном 

смысле. Именно поэтому важно сказать, что информационные ресурсы и 

процессы могут быть в основе многих социальных катаклизмов. 

Развитие электронной техники, особенно компьютера и его 

распространение во все сферы жизни, включая государственную и военную, 

привел к появлению принципиально нового вида противоборства государств – 

информационного. Конечно, можно утверждать, что информационные войны 

были известны и практикуются в течение длительного времени. Традиционные 

оружие и инструменты, используемые в них, такие, как пропаганда, 

использование средств массовой информации, манипулирование общественным 

мнением, слухи, дезинформация и т. д. также известны с давних времен. 

Технический прогресс просто придал информационным войнам поистине новый 

смысл. Так называемые «информационные войны», или их кибернетический 

аспект, в последнее время стали использоваться для предотвращения 
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несанкционированного использования, повреждения или уничтожения 

элементов собственной информационной инфраструктуры и/или нарушения ее 

целостности или для уничтожения элементов информационной инфраструктуры 

противника с целью получения информационного превосходства. Тем не менее, 

цели для информационного оружия могут быть разными, и говорить, что оно 

будет нацелено только на военные объекты, значит быть абсолютно наивным. 

В современном мире в столкновениях между государствами и 

государствами, государствами и террористическими организациями нет никакой 

линии фронта. Есть утверждения, что в настоящее время между государствами 

ведутся так называемые гибридные войны. Среди них – арабская весна, «цветные 

революции». Однако существуют споры и полемика по поводу того, называть ли 

те или иные конфликты «гибридной войной» или нет, и кто в этом виноват. 

Помимо гибридных войн, кибератаки стали излюбленным оружием 

некоторых правительств в XXI веке. Эффект от таких атак может сильно 

отличаться – в зависимости от ресурсов, которыми располагает атакующий, и, 

конечно же, от того, кто стоит за атакой. Примеры включают Stuxnet, 

компьютерный червь, который уничтожил примерно пятую часть иранских 

ядерных центрифуг в Натанзе (Иран) в 2006 году, и считается американо-

израильским проектом. Хотя это один из самых известных и катастрофических 

случаев, ядерный объект в Натанзе не является единственным объектом 

стратегической и критической инфраструктуры, который может стать уязвимым 

для таких нападений и инцидентов [6]. Даже только в США другие примеры 

включают заражение червем Дэвиса-Бесса и инциденты с атомной станцией 

Browns Ferry и атомной станцией Hatch, не говоря уже о других случаях, 

например, нападение на канализационную систему в Маручи, Австралия, 

которое привело к тяжелому ущербу окружающей среде большой территории. 

Автор утверждает, что разница между этими инцидентами и иранским случаем 

заключается в том, что нападение на иранский объект было очень изощренным 

и преднамеренным [2]. Это показывает, что даже самые укрепленные и 

защищенные объекты сегодня не являются полностью безопасными. 

Однако проблема заключается в том, что эти атаки трудно отследить 

обратно к атакующему и иметь четкую идентификацию о нём. Так, например, 

недавние обвинения американских спецслужб в адрес России, которая, как они 

говорят, взламывает сети, за вмешательство в процесс голосования не может 

быть полностью доказано, чтобы быть правдой. И преимущество таких атак 

состоит в том, что риск объявления войны как реакция на такую атаку 

минимален. Более того, это всего лишь крошечная часть информационных войн 

и кибератак, проводимых время от времени. Могут существовать различные 

причины, по которым некоторые из них не сообщаются и, вероятно, не будут 

сообщаться в будущем, вероятно, в зависимости от их природы и эффекта [5]. 

Вот почему становится все более и более важным признавать такие 

«новые» виды угроз и быть готовым противостоять им. Это понимают все 

серьезные и компетентные организации. НАТО не является исключением. В 
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официальной декларации саммита Уэльса 2014 года термин «кибервойна» 

упоминается несколько раз, и важно отметить, что гибридные угрозы также 

упоминаются: 

«Мы с нетерпением ожидаем продолжения диалога и сотрудничества 

между НАТО и ЕС. Наши консультации расширились для рассмотрения 

вопросов, представляющих общий интерес, включая такие проблемы в области 

безопасности, как киберзащита.... Мы также будем стремиться к более тесной 

совместной работе в ряде других областей, включая ... устранение гибридных 

угроз, в соответствии с принятыми решениями.» Статья 104, Декларация 

Саммита Уэльса 2014 года [6]. 

Говоря об информационных войнах и о том, как информация может быть 

использована не по назначению или использована в качестве оружия, 

совершенно необходимо упомянуть средства массовой информации и доклад 

Данияра Сабитова, который называется «Информационная безопасность 

Казахстана: защита данных и смыслов». Сабитов в своем докладе об 

информационной безопасности отмечает, что роль СМИ в формировании 

общественного мнения очевидна. Как он отмечает, нет ни одной страны в мире, 

которая не использовала бы средства массовой информации в пропагандистских 

целях. Считается, что существует так называемая западная школа журналистики, 

где объективность ставится выше всего. Однако это скорее теоретическое 

понятие, идеал, которому учат в университетах. Репортаж цитирует известного 

российского журналиста Владимира Познера, который в одном из интервью 

заявил, что образ русских на американском телевидении на самом деле мало чем 

отличается от образа американцев в российских СМИ. Это наблюдение очень 

важно, поскольку оно показывает, что средства массовой информации, согласно 

докладу Сабитова, используются в качестве оружия пропаганды повсюду, 

включая США [1]. Хорошим примером является мощная информационная 

кампания против иракского правительства в начале 2000-х годов. Что конкретно 

было сделано? Была сформирована группа журналистов, освещающих 

мероприятие, создан канал вещания на арабском языке для арабоязычного 

населения и начался процесс нейтрализации работы таких «независимых» СМИ, 

как «Аль-Джазира». Администрация Саддама Хусейна в свою очередь 

занималась контрпропагандистской деятельностью. 

Еще одним примером информационной войны является российско-

украинское столкновение, начавшее свою активную фазу с событий на Майдане 

в 2013 году, и с тех пор наблюдатели могли видеть различные виды как 

пропагандистской, так и контрпропагандистской деятельности с обеих сторон. 

Вывод. В заключение приведем слова проф. Фрэнка Уэбстера, который 

сказал: «сама война меняется, все больше становится тем, что можно было бы 

назвать информационной войной, под которой в широком смысле 

подразумевается насыщение информационно-коммуникационными 

технологиями плюс особая забота о средствах массовой информации». В 

современном мире постоянно растет число угроз – одни новые, как киберугрозы, 
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другие только кажутся новыми, как гибридные войны, третьи старые, как 

пропагандистские войны, но все они представляют серьезную опасность для 

мирового сообщества, государств и общества. Противостоять таким угрозам 

трудно и опасно, но еще опаснее не осознавать их и не иметь достаточных знаний 

о них. 
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Аннотация. В статье проанализированы и обобщены основные способы защиты 
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Актуальность проблемы. Защита информации и персональных данных от 

преступных посягательств является неотъемлемым элементом обеспечения 

безопасности пользователей ПК, является одной из важнейших задач 

обеспечения информационной безопасности (ИБ) любой организации. 

Анализ предшествующих исследований и публикаций. Проблема 

защиты и безопасности информации, персональных данных рассматривалась в 

работах В. И. Петренко [1], А. А. Внукова [2], И.М. Даукаева, Н.И. Журавленко 

[3], а также В. В. Сагитовой, В. А. Васенина, А. А. Сальникова, В. В. Ященко и 

др. 

Целью исследования является обобщение и систематизация способов 

защиты информации и персональных данных от преступных посягательств. 

Основное содержание. Информация – сведения о явлениях, процесса, 

которые являются объектами приема, передачи, обработки и хранения. 

Защита информации – комплекс правовых, организационных и 

технических мероприятий, действий по предотвращению угроз 

информационной безопасности и устранению их последствий в процессе сбора, 

хранения, обработки и передачи информации в информационных системах. 

Компьютерные данные подвержены как потере из-за неисправности или 

поломки оборудования, так и кражам. Компьютерные преступления 

чрезвычайно многогранные и сложные явления. Объектами таких преступных 

посягательств могут быть сами технические средства (компьютеры и 
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периферия), или программное обеспечение и базы данных, для которых 

технические средства являются окружением; компьютер может выступать как 

предмет посягательств, или как инструмент. 

Понимание каналов утечки данных является ключевым фактором в 

успешной борьбе с несанкционированным доступом и перехватом данных. 

Информация может быть перехвачена специальными устройствами, 

интегрированными в компьютеры или мониторы. Данные также могут быть 

получены при передаче по внешним каналам связи, например, по телефонным 

линиям. Устройства перехвата обнаруживаются с помощью специального 

оборудования [1]. 

Защита данных, должна быть, неотъемлемой частью процесса 

использования ПК, чтобы обеспечить соблюдение GDPR. GDPR (General Data 

Protection Regulation, или Общие правила защиты данных) – это свод 

предписаний для компаний, которые собирают и обрабатывают данные 

пользователей Евросоюза в сети Интернет. Новый регламент нацелен на 

повышение уровня защиты и предоставление гражданам контроля над своими 

данными. Невыполнение правил компаниями ведет к наложению крупных 

штрафов. Требования акта касаются как организаций, зарегистрированных в ЕС, 

так и компаний, расположенных в других странах, при условии, что они 

предоставляют услуги гражданам Евросоюза, либо иным способом собирают 

данные таких пользователей. 

Методы защиты информации включают использование оборудования и 

устройств, а также специализированных технических средств с программным 

обеспечением. Существует несколько групп способов защиты: 

- Препятствие предполагаемому злоумышленнику физическими и 

программными средствами. 

- Управление или влияние на элементы защищаемой системы. 

- Маскирование или преобразование данных с использованием 

криптографических методов. 

- Регулирование или разработка законодательства и комплекса мер, 

направленных на поощрение правильного поведения пользователей, 

работающих с базами данных. 

- Обеспечение соблюдения или создание условий, при которых 

пользователь будет вынужден соблюдать правила обработки данных. 

Группа технических средств объединяет аппаратные и программные 

средства. Вот основные из них: 

- Регулярное резервное копирование и удаленное хранение наиболее 

важных файлов данных в компьютерной системе. 

- Дублирование и резервное копирование всех сетевых подсистем, важных 

для безопасности данных. 

- Возможность перераспределения сетевых ресурсов при выходе из строя 

отдельных элементов. 

- Возможность использования систем резервного питания. 

https://kbn3ykako5agsaffrrv2pzx7ti-jj2cvlaia66be-searchinform-com.translate.goog/products/searchinform-dlp/
https://kbn3ykako5agsaffrrv2pzx7ti-jj2cvlaia66be-searchinform-com.translate.goog/products/searchinform-dlp/
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- Установка передовых продуктов, защищающих базы данных и другую 

информацию от несанкционированного доступа [2]. 

В комплекс технических мероприятий входят мероприятия, которые 

делают физически недоступными объекты компьютерной сети, например, 

оснащение помещений камерами и сигнализацией. 

Для предотвращения несанкционированного доступа к информации 

используется идентификация и аутентификация. Идентификация - это 

присвоение уникального имени или изображения пользователю, который 

взаимодействует с информацией. Аутентификация - это набор методов, 

используемых для проверки соответствия пользователя авторизованному образу. 

Аутентификация и идентификация предназначены для предоставления или 

отказа в доступе к данным. Подлинность устанавливается тремя способами: 

программой, аппаратом или человеком. Помимо личности, являющейся 

объектом аутентификации, она может распространяться на оборудование 

(компьютер, монитор и носители) или данные. Установка пароля - самый 

простой способ защиты. 

Выводы. На основе проведенного исследования можно заключить: 

1. Компьютерные и информационные технологии сегодня охватили 

практически все отрасли жизни, в связи с этим наблюдается необходимость 

применения дополнительных мер по обеспечению информационной 

безопасности страны, защиты частной жизни граждан от преступных 

посягательств. 

2. Одна из главных проблем защиты личной информации состоит в 

латентном характере посягательств на частную жизнь граждан: субъект данных 

может и не догадываться о незаконном сборе, обработке, хранении, 

уничтожении и передаче его персональных данных, а также о внесении в эти 

данные преднамеренных искажений.  

3. Деятельность, связанная с защитой личных секретов человека, его 

персональных данных требует комплексного подхода, сочетающего в себе 

применение эффективных правовых, организационных и технических мер. 
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ПРОБЛЕМЫ ЗАЩИТЫ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ В УСЛОВИЯХ 

ЦИФРОВИЗАЦИИ 

 

Штокалова Анастасия Александровна,  

Гончаренко Екатерина Олеговна 

ГОУ ВПО «Донбасская юридическая академия», г. Донецк, ДНР 
 

Аннотация. В данной статье проводится анализ нормативно-правовых актов, которые 

регламентируют правоотношения в сфере персональных данных. Рассмотрены наиболее часто 

встречающиеся случаи нарушения Закона ДНР от 19 июня 2015г «О персональных данных», 

а также описаны виды ответственности, предусмотренные законодательством Донецкой 

Народной Республики (гражданская, уголовная, административная, дисциплинарная и иная), 

разработан план мероприятий, способствующих защите личной информации. 

Ключевые слова: законодательство, информация, конфиденциальная информация, 

компьютеризация, право на неприкосновенность частной жизни. 

PROBLEMS OF PERSONAL DATA PROTECTION IN THE CONDITIONS OF 

DIGITALIZATION 

 

Shtokalova A. A., Goncharenko E. O. 

Annotation. This article analyzes the normative legal acts regulating legal relations in the 

field of personal data. The most common cases of violations of the Law of the DPR of June 19, 2015 

«On Personal Data», as well as the types of liability provided for by the legislation of the Donetsk 

People's Republic (civil, criminal, administrative, disciplinary, and others), were considered, and an 

action plan was developed to promote the protection of personal data. 

Keywords: legislation, information, confidential information, computerization, the right to 

privacy. 

 

Актуальность проблемы. Современный этап развития информационного 

общества позволяет без труда определить личность конкретного человека, 

идентифицируя его из множества по индивидуальным (личностным) 

характеристикам. Персональные данные физического лица необходимо 

защищать от третьих лиц в связи с увеличением роста кражи персональных 

данных, так как попав в руки преступника, такие данные превращаются в 

разрушительное оружие против личности. 

Таким образом, актуальность исследуемой темы обусловлена процессом 

поступательного развития информационной сферы общества. Одним из 

показателей развития выступает сочетание реализации права граждан на доступ 

к информации и права на защиту частной жизни. 
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Анализ предшествующих исследований и публикаций. Проблемам 

исследования института защиты персональных данных посвящены работы 

ученых-правоведов Парфенов Н.П., Стахно Р.Е. и др. Однако реальные условия 

защиты персональных данных имеет свои специфические особенности, что 

обусловливает необходимость дальнейших исследований в указанном 

направлении. 

Целью исследования является обобщение и систематизация 

существующих организационно-правовых механизмов защиты персональных 

данных на примере законодательства Донецкой Народной Республики, 

постановка проблемы защиты и разработка на этой основе рекомендаций по 

защите персональных данных.  

Основное содержание. Наступление прогресса в развитии 

вычислительной техники и технологий с начала 60-х годов оказало весомое 

воздействие на все сферы жизни человеческого общества. В это время из всего 

объема собираемой, обрабатываемой и распространяемой различными службами 

и организациями информации выделялась особая группа сведений, связанных с 

частной жизнью конкретных людей. Эта информация называется «данные о 

личности», «информация о личности» или «персональные данные». Создание 

крупных вычислительных центров и концентрация в них различной информации 

обусловили потребность в правовой регламентации деятельности, связанной с 

использованием персональных данных. 

Одним из первостепенных законодательных актов, ориентированных на 

защиту личных данных, является Закон о защите персональных данных в 

Германии земли Гессен 1970 года. Авторы Закона, основываясь на том, что 

информационные потоки образуют «нервный центр общественной жизни», а 

владение данными о гражданах является «социальной силой», совершенно 

оправданно полагали, что автоматизированная обработка данных без принятия 

мер по их защите представляет угрозу личной свободе и, как следствие, 

формирует новую угрозу гражданскому обществу. Действие Закона 

распространяется на любые действия государственных и негосударственных 

организаций, связанные с получением, обработкой, хранением и 

распространением персональных данных с использованием традиционных или 

автоматизированных средств. 

Международное признание актуальности вопроса персональных данных 

было консолидировано в 1981 г. Комитет министров Совета Европы утвердил 

решение о разработке Конвенции «О защите физических лиц при обработке 

персональных данных». Конвенция основывается на том, что права и интересы 

личности в рамках использования современных информационных технологий, 

компьютерных и телекоммуникационных средств могут быть ущемлены в 

результате несанкционированного пользования информацией о личности в 

ущерб ей, тем самым отрицая ее естественные права, лежащие в основе свободы, 

справедливости и мира [1]. 
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Законодательство Донецкой Народной Республики в сфере защиты 

персональных данных основано на положения данной Конвенции. Так, в 

Конституции Донецкой Народной Республики в ст.17 закреплено, что сбор, 

хранение, использование и распространение информации о частной жизни лица 

без его согласия не допускаются. В свою очередь органы государственной власти 

и органы местного самоуправления, их должностные лица обязаны обеспечить 

каждому возможность ознакомления с документами и материалами, 

непосредственно затрагивающими его права и свободы [2]. Более подробно 

вопрос о защите личных данных рассмотрен в «Законе о персональных данных» 

от 19 июня 2015г.  

Стоит отметить, что персональные данные относятся к категории 

конфиденциальной информации, то есть документированной информации, 

доступ к которой ограничивается в соответствии с законодательством ДНР.  

Статья 26 Закона ДНР «О персональных данных» предусматривает, что лица, 

виновные в нарушении данного Закона, несут административную, уголовную, 

дисциплинарную и иную предусмотренную законодательством Донецкой 

Народной Республики ответственность [3]. Например, КоАП Украины 

устанавливает, что несоблюдение Закона «О защите персональных данных», 

которое привело к незаконному доступу к ним, влечет наложение штрафа на 

граждан от ста до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан, а на 

должностных лиц, граждан - субъектов предпринимательства - от трехсот до 

одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан [4]. Статья 139 

Уголовного кодекса ДНР (Нарушение неприкосновенности частной жизни) 

предусматривает, что незаконный сбор или распространение сведений о частной 

жизни лица, составляющих его личную или семейную тайну, без его согласия - 

наказываются штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере 

заработной платы за период до восемнадцати месяцев, либо исправительными 

работами на срок до одного года, либо лишением свободы на срок до двух лет с 

лишением права занимать определенные должности [5]. 

Однако, вопреки очевидным социально-экономическим преимуществам, 

которые приносит компьютеризация, она также неизбежно порождает риск 

злоупотреблений из-за отсутствия надлежащей правовой защиты информации 

при ее передаче по телефонным линиям общего пользования, по сетям 

корпоративной компьютерной связи, а также из-за доступа к компьютерным 

банкам данных. Учитывая все эти факторы, современная ситуация требует 

сбалансированного подхода как к преимуществам компьютеризации, так и к 

возможным рискам, связанным с ней. Очевидно, что сбалансировать эти два 

фактора – задача не из легких. Тем не менее, без принятия мер охраны и введения 

отдельных ограничений преимущества, которые имеет компьютеризация, 

безусловно, будут сопровождаться ограничением свободы до 

неприкосновенности сферы частной жизни, что вряд ли можно считать 

приемлемым при построении правового и демократического государства [6]. 
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Анализируя судебную практику стран постсоветского пространства в этой 

области, можно констатировать тот факт, что особенно распространенными 

нарушениями законодательства о персональных данных являются: отсутствие 

обеспечения конфиденциальности и безопасности персональных данных при их 

обработке и ненадлежащее использование персональных данных. 

Таким образом, можно идентифицировать следующие факторы, 

создающие угрозу нарушения права на неприкосновенность частной жизни и 

связанные с обработкой персональных данных: 

1) Способность компьютерной техники накапливать, систематизировать и 

перемещать колоссальные объемы информации способами, которые ранее были 

недоступны для традиционных методов архивной обработки. 

2) Повышенный риск несанкционированного раскрытия информации 

лицами, имеющими доступ к компьютерным базам данных. Данный фактор 

обусловлен сравнительной легкостью поиска необходимой информации и 

извлечения из нее необходимой сведений. 

3) Способность компьютерных технологий хранить большие объемы 

информации и провоцируемая этой возможностью безразличие к получаемой 

информации, к необходимости ее постоянного обновления, сравнения и 

уничтожения неверно введенной информации. 

4) Частые попытки несанкционированного доступа к электронным данным 

со стороны неуполномоченных лиц, спровоцированные также относительно 

простым механизмом доступа к материалам и извлечения из них интересующей 

информации. 

Современная реальность позволяет осуществлять ряд мер, которые 

содействуют предотвращению «утечки» информации. Прежде всего, 

необходимо изучить законы, которые регулируют доступ к персональным 

данным, установить круг лиц, имеющих право на использование, обработку и 

передачу персональных данных. Также немаловажным является то, что во 

избежание организации сомнительного происхождения каждая компания 

обязана обеспечить защиту собранной информации от изменения и разглашения. 

Стоит отметить, что для защиты данных, содержащихся в социальных сетях и 

электронной почте, требуется использовать двухфакторную аутентификацию, 

безопасное сетевое соединение, а также не распространять имена пользователей 

и пароли от аккаунтов кому бы то ни было. 

Выводы. На основе всего вышеизложенного можно сделать следующие 

выводы: 

1. Нынешнее понятие прав и свобод человека и гражданина, неотъемлемой 

частью которого является право на неприкосновенность частной жизни, стало 

следствием длительного исторического развития не только правовых норм, но и 

правосознания в целом. Вопреки тому, что корни этой концепции зародились и 

изначально формировались в рамках иностранного права, Донецкая Народная 

Республика успешно переняла опыт, в частности, европейских государств, 

учитывая актуальные тенденции развития права. 
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2. В рамках современного этапа развития информационного 

законодательства имеют место как положительные, так и отрицательные 

тенденции. Несомненно, к числу положительных направлений деятельности 

законодателя следует отнести введение в систему ДНР международных норм, 

направленных на регулирование оборота персональных данных. В частности, 

избрание законодателем норм Конвенции Совета Европы «О защите физических 

лиц при автоматизированной обработке персональных данных» от 28 января 

1981 года подтвердило выбор европейской модели защиты персональных 

данных. 

3. Всестороннее и полноценное регулирование процесса оборота 

персональных данных в Донецкой Народной Республике стало возможным 

благодаря принятию закона «О персональных данных» от 19 июня 2015 года, 

который не исчерпывается законодательным органом, регулирующим 

рассматриваемый институт. 

4. Институт персональных данных сегодня только начинает приобретать 

законодательное оформление, в отличие от других видов информации 

ограниченного доступа, что, однако, не уменьшает его значимости и не лишает 

его полноценного места в их системе. 
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос о реализации человеком его основных 

прав и свобод в новой цифровой действительности.  Особое внимание уделено проблематике 

соотношения частных и публичных интересов. По результатам исследования сделан вывод о 

необходимости проведения постоянной правотворческой работы с целью регулирования прав 

человека в цифровой среде.   

Ключевые слова: правовой статус личности, цифровизация, информационно-

коммуникационные технологии, цифровые права.  

 

THE LEGAL STATUS OF THE INDIVIDUAL IN THE CONTEXT OF DIGITALIZATION 

OF SOCIETY 

 

Shtokаlova A.A., Patana A.G.  

Annotation. The scientific work examines the issue of a person's realization of his 

fundamental rights and freedoms in the new digital reality.  Special attention is paid to the problem 

of the correlation of private and public interests.  Based on the results of the study, it was concluded 

that it is necessary to conduct constant law-making work in order to regulate human rights in the 

digital environment. 

Keywords: legal status of an individual, digitalization, information and communication 

technologies, digital rights. 

 

XXI век принято называть веком цифровой революции, что трудно 

оспаривать. С одной стороны, проникновение информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) в жизнедеятельность общества и 

государства – положительный фактор, так как предоставляет возможность 

свободного доступа к информации о деятельности органов государственной 

власти, органов местного самоуправления, субъектов предпринимательской 

деятельности. С другой же стороны, данная возможность порождает множество 

проблем, и, в первую очередь, – проблему защиты информации в сети Интернет. 

Таким образом, актуальность рассматриваемой темы обусловлена непрерывно 

развивающимися вызовами и угрозами тотального цифрового мира, которые 

становятся на пути реализации основных (конституционных) прав и свобод 

человека, их защиты. Одна из главных проблем нашего времени – поиск баланса 

между свободой отдельного человека и безопасностью государства в целом.  

Анализ предшествующих исследований и публикаций. Цифровые 

права человека являются предметом исследования как зарубежных ученых, так 

и ученых, проживающих на территории постсоветского пространства. Особый 

интерес представляют труды российского правоведа Шахрая С. М., в центре 
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которых поставлен вопрос о разработке цифровой конституции. Весомый вклад 

в изучение нового поколения прав человека внести также Бенигер Д.Р., 

Вернадский В.И., Волов А.Г., Довгань, Е. Ф., Талапина, Э. В., Шервин М. К., 

Шестакова И.Г. и другие.  

Цель исследования – рассмотреть влияние стремительно развивающихся 

информационных технологий на институт конституционных прав и свобод 

человека.  

Основное содержание. В ситуации ускоренного развития ИКТ площадкой 

для взаимодействия человека, общества и государства стало киберпространство. 

В связи с чем, целесообразным кажется процесс переосмысления правового 

положения личности – его прав и свобод, реализуемых посредством 

коммуникаций через сеть Интернет. В современной действительности право 

является не только средством, обеспечивающим цифровизацию, но и 

непосредственным объектом ее воздействия, в связи с чем, оно претерпевает 

кардинальные изменения [1, с. 87].  

Тотальное развитие информационно-правового пространства дает повод 

говорить о появлении новой неизвестной раннее категории прав человека – 

цифровых (интернет-права, сетевые права, коммуникационные права). В 

мировой практике в последние годы наблюдаются попытки введения в 

понятийно-правовой оборот категории цифровых прав. Однако до настоящего 

времени данный термин не имеет единой общепризнанной дефиниции. Можно 

лишь говорить о том, что как на национальном, так и на глобальном уровнях 

происходит процесс закрепления отдельных прав человека, которые принято 

относить к категории цифровых. Так, например, на международном уровне в 

ходе деятельности Организации Объединенных Наций (далее – ООН) были 

приняты Резолюция о защите прав в Интернете, Резолюция о праве на 

неприкосновенность частной жизни в цифровой век. 

На национальном уровне государства принимают нормативно-правовые 

акты, регулирующие вопросы обеспечения некоторых цифровых прав. В 2015 

году в Италии была одобрена Декларация о правах в Интернете. В этом же году 

в Новой Зеландии был прият Акт о вредных цифровых коммуникациях. 7 

октября 2016 года во Франции принят Закон о цифровой республике.  

В Российской Федерации цифровые права рассматриваются в большинстве 

случаев применительно к вопросам имущественного оборота: смарт-контракты, 

криптовалюта, цифровые активы, интеллектуальная собственность. Цифровые 

права в понимании российских цивилистов –названные в таком качестве 

в законе обязательственные и иные права, содержание и условия осуществления 

которых определяются в соответствии с правилами информационной системы, 

отвечающей установленным законом признаками [2]. 

Говоря о цифровых правах, мы понимаем основные права человека, 

реализуемые в цифровой среде. Они являются производными от 

информационных прав, однако не тождественны им. К перечню прав этой 

категории можно отнести: право на доступ к электронным устройствам, 
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коммуникационным сетям, право на информационное самоопределение, право 

на защиту персональных данных, право на забвение, право на анонимность и 

многие другие. Рассмотрим некоторые их них.  

В последнее десятилетие Интернет стал главным средством массовой 

информации. Однако этим его роль в современном мире не ограничивается. 

Доступ к Интернету – исключительное условие, без обеспечения которого 

невозможно использовать все возможности online. Следовательно, при 

ограничении доступа к Интернету, ограничивается свобода человека, 

провозглашенная статьей 1 Конвенции о защите прав человека и основных 

свобод (далее – Конвенция). При этом не имеет значения, по какой причине был 

ограничен доступ к сети: вследствие политических репрессий со стороны 

государства, как, например, происходит в Китае, на Ближнем Востоке, или же 

ограничение доступа – санкция за повторное нарушение авторских прав, как 

происходит в Великобритании, во Франции [3].   

Право на доступ к Интернету включает в себя право на свободу выражения 

мнения и право на доступ к информации, закрепленные в статье 10 Конвенции. 

В международной практике закрепление данного права осуществляется 

следующим образом: 1) Интернет признается универсальной и общедоступной 

услугой (Испания, Эстония); 2) право на доступ к Интернету провозглашается в 

качестве конституционного права (Греция, Португалия); 3) право на доступ к 

Интернету признается высшими судами (Коста-Рика, Франция).  

Таким образом, право на доступ к Интернету является комплексным и 

включает в себя: право на доступ к Интернету, не быть отключенным, на 

свободный поиск информации, на безопасное использование Интернета, на 

защиту от нежелательной информации.  

Статья 8 Конвенции «Право на уважение частной и семейной жизни» 

способствовала появлению права на защиту персональных данных. Раннее 

одним из способов защиты персональных данных было опубликование 

опровержения в средствах массовой информации. Сейчас же речь должна идти 

об удалении информации, распространенной в сети Интернет. Однако данная 

задача кажется недостижимой, если учитывать скорость и бесконтрольность 

распространения информации в сети. Своевременным решением данной 

дилеммы стало право на забвение, рассматриваемое как право на уважение в 

цифровом пространстве [4, с. 121].   

Европейский суд по правам человека (далее – ЕСПЧ) признает право 

человека требовать удаления информации, которая была ранее им размещена, 

если, согласно законодательству, она не обязана оставаться в поисковой системе. 

Право на забвение закреплено как во многих зарубежных странах, так и в 

дружественной для Донбасса Российской Федерации.  

Интересным, с нашей точки зрения, является опыт Франции, где принятый 

Закон № 2016-1321 от 7 октября 2016 года «О цифровой республике» 

предусматривает право на цифровую смерть. В соответствии с данным правом 

поставщики online-услуг или доверенные лица обязуются исполнить волю 
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усопшего по поводу дальнейшей судьбы его персональной информации, 

размещенной в сети [5].   

Современной тенденцией является нарушение прав обладателей 

персональных данных. Главным направлением работы национальных 

законодательств должен стать вопрос о гарантированном обеспечении 

абсолютной безопасности для данной информации. Однако мы наблюдаем 

обратную картину.  

Так, большой резонанс вызвало решение ЕСПЧ по делу «Big Brother Watch 

and Others v the United Kingdom». В соответствии с решением, режим массового 

перехвата данных выполняет упреждающую функцию и является не нарушением 

Конвенции, а легитимным способом обеспечения национальной безопасности, 

позволяющим обнаружить «террористов и преступников», пытающихся 

«избежать обнаружения в Интернете».  Таким образом, ЕСПЧ «установил» 

новую планку требований по защите прав на частную жизнь, что может сказаться 

на действиях многих государств [6, с. 5]. 

Примером открытой слежки являются законодательные акты европейских 

государств. Так, в 2015 году во Франции был принят закон, позволяющий 

перехватить сообщения, направляемые за границу и полученные из-за границы. 

В Германии в 2016 году был принят закон о перехвате сообщений, поступающих 

из-за границы, Федеральной разведывательной службой. Данный нормативно-

правовой акт легализовал слежку за гражданами иностранных государств. 

Принятие подобных законов является показателем того, что на массовом уровне 

защита частной жизни человека ослабевает.     

Мы можем утверждать, что права человека эволюционируют вместе с 

развитием цифровых технологий, и соответственно – вместе с развитием 

общества и государства. Возникшая специфическая группа прав со 

значительными трудностями подается регулированию, что связано со 

следующими обстоятельствами:  

1. Во-первых, цифровые права вступают в некоторые противоречия с давно 

устоявшимися нормами права, что требует коренных преобразований. На первый 

взгляд названная проблема может показаться невозможной, поскольку широко 

известным является принцип, подтвержденный Генеральной Ассамблеей ООН, 

в соответствии с которым те же права, который человек имеет офлайн, то есть 

вне сети, должны защищаться и онлайн – в сети. Исходя из этого принципа, мы 

можем предположить, что права, закрепленные Основным законом государства, 

по умолчанию должны пролонгироваться в Интернет-среду, реализовываться в 

ней в устоявшемся содержании и очерченных границах. Однако стоит 

учитывать, что свойства виртуальной среды могут потребовать переосмысления 

сложившихся в праве подходов к оценке содержания и границ вмешательства в 

права и свободы человека.  

2. Во-вторых, руководители многих государств видят невозможным 

предоставление полной свободы гражданам в сети Интернет. Дилемма о 
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соотношении частных и публичных интересов по-прежнему остается 

неразрешенной.  

В сфере обеспечения прав и свобод человека в сети Интернет 

демократическое государство, поощряющее технологический прогресс, должно 

способствовать решению следующих задач: 1) не создавать препятствия для 

осуществления человеком своих прав в сети и не ограничивать эти права; 2) 

гарантировать и обеспечивать доступ малообеспеченных лиц к Интернету; 3) 

предотвращать кибератаки в отношении пользователей, соблюдающих 

национальное и международное законодательство [7, с. 100].   

Выводы. Правовое положение личности в цифровом мире – одна из 

наиболее спорных тем в современном научном дискурсе. Закрепление на 

международном уровне самой категории «цифровые права» имеет 

второстепенное значение. Важнее в настоящее время принять тот факт, что 

основные (конституционные) права человека и гражданина в цифровой 

реальности требуют нового адекватного прочтения. При этом особая роль 

отводится закреплению цифровых прав и свобод в конституционном измерении, 

что позволит выделить правовые подходы к соотношению публичных и частных 

интересов. Применение ИКТ во всех сферах жизни общества и государства 

требует надлежащего правового регулирования, учитывающего современные 

тенденции развития науки, международно-правовые нормы, опыт зарубежных 

стран, а также специфику национального законодательства.  
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Аннотация. В статье рассмотрен мировой опыт цифровизации в сфере бюджетно-

налогового регулирования развития регионов. Проанализированы преимущества применения 

технологий для расширения перечня мер по соблюдению нормативных требований в 
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Актуальность проблемы. В современных условиях цифровые технологии 

могут позволить использовать эффективные инструменты бюджетно-налогового 

регулирования развития регионов, реализация которых ранее была слишком 

дорогостоящей (или технологически неосуществимой). Позволяя 

регулирующему органу сосредотачиваться на целях бюджетно-налоговой 

политики, а не через промежуточные звенья системы, цифровизация может 

позволить реализовать более эффективные инструменты цифровизации в сфере 

бюджетно-налогового регулирования развития регионов. 

Анализ предшествующих исследований и публикаций. Исследованиям 

мирового опыта цифровизации в сфере бюджетно-налогового регулирования 

развития регионов посвящены работы таких исследователей как Д.И. Струкова, 

А.А. Грих [1], Н.А. Филиппова, С.С. Артемьева, Т.А. Ефремова [2], 

К.В. Екимова, М.С. Гордиенко, А.А. Алиев [3], и другие и других.  

Целью исследования является изучение мирового опыта цифровизации в 

сфере бюджетно-налогового регулирования и разработка рекомендаций по 

развитию регионов. 

Основное содержание. Дифференциация бюджетно-налогового 

регулирования развития регионов может иметь некоторые ограничения: она 

может противоречить потребностям отдельных регионов и рынков в значимости 

и долгосрочных целях. Цифровые технологии позволяют применять 

индивидуальный подход к разработке мер бюджетно-налогового регулирования, 

которые различается во времени и пространстве, а также между людьми или 

группами.  

Интеграция механизмов автоматического сбора данных и соблюдения 

требований в сфере бюджетно-налогового регулирования развития регионов 

может существенно снизить затраты на соблюдение требований как для 

правительства, так и для частных лиц и бизнеса [1]. Основополагающий принцип 

этого подхода состоит в том, чтобы гарантировать правильность представленных 

бюджетно-налоговых данных при их подаче, что снижает необходимость и 

стоимость последующего аудита. В настоящее время технологии используются 

для расширения перечня мер по соблюдению нормативных требований в 

отношении механизмов налогообложения предприятий за счет использования 

растущих темпов цифровых бизнес-транзакций. Например, Бразилия входит в 

число стран, которые ввели обязательное выставление счетов-фактур: 

электронная отправка, получение и хранение счетов между поставщиками и 

покупателями (либо бизнес – бизнесу, либо бизнес – правительству) [2]. Это 

помогло создать национальную цифровую систему бухгалтерского учета, на 

основе которой бразильские налоговые органы теперь могут практически 

мгновенно анализировать, оценивать и действовать в соответствии с 

информацией, что, в свою очередь, сильно влияет на соблюдение нормативных 

требований.  

Цифровизация системы в сфере бюджетно-налогового регулирования 

может привести к снижению показателей уклонения от уплаты налогов за счет 
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связывания данных о доходах, капитальных доходах, расходах на потребление и 

т.п. Использование цифровых протоколов и платежных систем может снизить 

административные расходы для правительства и транзакционные издержки для 

граждан. Например, разработка автоматических систем оплаты для схем 

дорожных сборов может снизить как затраты на реализацию политики, так и 

транзакционные издержки соблюдения пользователями. Это устраняет 

необходимость в менее эффективных средствах решения проблемы заторов, 

таких как ограничения на использование транспортных средств по номерным 

знакам [3].  

В другом примере Великобритания создала онлайн-системы для изменения, 

передачи или отмены экологических разрешений. Благодаря оцифровке 

процедур приема в высшие учебные заведения и юридической возможности 

привязать личные данные студентов и выпускников к их последующему доходу. 

По налоговым данным, в Венгрии Управление образования может реализовать 

политику условного субсидирования более высокого уровня (например, 

обязанность заниматься медициной в Венгрии в течение определенного 

количества лет для студентов, получающих государственное субсидирование), 

теперь может легко и дешево осуществляться правительством, в то время как 

сохраняя некоторую гибкость для граждан. Оцифровка данных о гражданах и 

правительстве предлагает один путь к значительному сокращению затрат. В 

Новой Зеландии окружной совет оцифровал свою систему согласования 

ресурсов, чтобы распределять и отслеживать использование природных 

ресурсов более простым и эффективным способом. Новая система включает учет 

водопользования, лесного хозяйства, пересечения ручьев и морского 

земледелия, однако зачастую трудно оценить сокращение административного 

бремени, связанного с внедрением цифровых технологий. Например, в ряде 

исследований рентабельности электронного правительства в Европе оценивается 

сокращение затрат за счет экономии времени пользователей, но по умолчанию 

не рассчитываются выгоды от экономии затрат для правительства. Хотя это 

сложно оценить, существенная экономия прямых затрат, вероятно, будет 

достигнута за счет экономии административного времени, увеличения доходов 

и «повышения эффективности за счет сокращения количества транзакций и 

повышения качества данных / информации [5].  

Правительство Индии управляет крупнейшей в мире системой 

биометрической идентификации Aadhaar, которая оцифровывает передачу льгот 

и схем жителям и нацелена на охват 1,3 миллиарда человек. С учетом масштабов 

программы экономию средств сложно измерить количественно, но ожидаются 

существенные выгоды от сокращения мошенничества, сокращения утечек и 

повышения эффективности. 

Выводы. На основе проведенного исследования можно заключить: 

1. Цифровизация существенно изменила инструменты бюджетно-

налогового регулирования развития регионов в мировой практике. В то же время 

применение цифровых технологий для разработки и реализации инструментов 
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бюджетно-налогового регулирования в отечественной практике развивается 

более медленными темпами.  

2. Уровень внедрения цифровых технологий в государственном секторе 

остается низким по сравнению с частным сектором, при этом большинство 

примеров реализованы только на местном уровне или представляют собой 

пилотные проекты. Более того, большинство технологий не заменяют 

традиционные методы, а используются вместе с ними. 

3. Применение цифровых технологий может изменить существующую 

политику, сделать возможным новаторскую разработку мер бюджетно-

налогового регулирования и тщательную оценку воздействия, а также 

расширить участие граждан в формировании политики направленной на 

региональное развитие.  
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Аннотация. В статье рассмотрены основные направления совершенствования системы 

управления персоналом в современных условиях, под влиянием ограничений, вызванных 

пандемией коронавируса COVID 19. Обобщены основные тенденции управления персоналом 

органов исполнительной власти в условиях цифровизации государственного управления. 
Систематизированы ключевые особенности переходного этапа к цифровому управлению 

персоналом органов исполнительной власти. 
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coronavirus pandemic COVID 19. The main trends in personnel management of executive authorities 

in the context of digitalization of public administration are summarized. The key features of the 

transition stage to digital personnel management of executive authorities are systematized. 
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Актуальность проблемы. В эпоху технологических, социальных и 

экономических изменений органы исполнительной власти Луганской Народной 

Республики сталкиваются с рядом проблем, связанных с дальнейшим развитием 

ключевой роли персонала. Сюда входит необходимость удовлетворения как 

текущих, так и будущих потребностей органов исполнительной власти и 

разработки систем, повышающих эффективность работы персонала. В этом 

отношении основополагающими являются новые технологии и новые 

организационные механизмы. В этом контексте человеческие ресурсы являются 

наиболее важным активом исполнительной власти. Соответствующие и 

квалифицированные человеческие ресурсы необходимы для обеспечения 

высококачественных решений и внедрения более эффективных и действенных 

процессов, основанных на новых технологиях. Проактивное управление 

персоналом в органах исполнительной власти необходимо для решения 

оперативных задач и достижения перспективных целей в будущем. 
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Анализ предшествующих исследований и публикаций. Вопросы 

использования современных технологий в системе управления персоналом 

органов исполнительной власти поднимаются значительной частью ученых и 

исследователей, в частности можно выделить таких как: Н.Е. Булетова [3, 

О.В. Алехина [1], А.В. Комнатная, Л.Д. Сайфуллина [5], М.В. Гаврилова, Н.В. 

Данилова, Н.П. Зыряева [4] и др.  

Целью исследования является обобщение и систематизация 

существующих тенденций и разработка рекомендаций по управлению 

персоналом органов исполнительной власти в условиях цифровизации 

государственного управления. 

Основное содержание. В современных условиях, под влиянием текущей 

пандемии коронавируса COVID 19, и если принимать во внимание мировые 

тенденции и прогнозы ожидаемых последующих волн, или пандемий все больше 

организаций переводят часть своих сотрудников на удаленную работу. Эти 

прогнозы частично подтверждают принятые правительством РФ 

законодательные акты по регламентации удалённой работы сотрудников. В 

таких условиях заметны такие тенденции совершенствования системы 

управления персоналом (рис. 1): 

большинство организаций начинают создавать инновационные центры 

цифровизации управления человеческими ресурсами [1]; 

 дистанционное управление удаленной рабочей силой становится 

нормой;  

 использование искусственного интеллекта, во многих случаях 

искусственный интеллект способен заменить людей в повторяющихся задачах, в 

то же время интеллектуальная аналитика заменяет определенные уровни 

управления;  

 смещение фокуса управления на производительность. Безусловно, 

технологическая эра переводит HR-технологии в цифровой формат и 

автоматизирует большинство его HR-функций (речь идет о построении 

облачных HR-платформ с мобильными приложениями (Human Resource 

Information System (HRIS)). 

HR-менеджмент в современных условиях цифровизации государственного 

управления является трудоемким технологическим процессом и как изменится 

процесс поиска и система управленческих решений – неизвестно. Уже сегодня, 

значительную роль в работе с персоналом играют социальные сети (LinkedIn, 

Facebook и Google), в то же время, у отечественных HR-менеджеров с 

появлением единых электронных систем управления человеческими ресурсами 

повышается скорость сбора и обработки информации, частота и скорость 

принятия решений, растут требования к техническим компетенциям HR-

менеджеров и появляются новые специальности в области (HR-аналитик 

«больших данных», визуализатор, оператор статистических данных и другие) [5, 

c. 235].  
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Рисунок 1 – Тенденции управления персоналом органов исполнительной 

власти в условиях цифровизации государственного управления 
 

В то же время, система управления персоналом нуждается в настройке 

базовых и вспомогательных процессов, сколько со стороны описания основных 

рабочих процессов на государственной службе. В этом заключается основное 

направление развития HR-менеджмента в целом и HR-профессионалов в 

частности. Система основывается на принципах прозрачности, публичного 

доступа к информации, подотчетности и эффективности. Использование 

современных систем HR-менеджмента изменит культуру органов 

исполнительной власти, позволит повысить эффективность работы чиновников 

и уровень доверия к органам исполнительной власти в целом [3, с. 67]. В систему 

вносятся все данные о служащих. То есть органы исполнительной власти смогут 

работать в единой системе, объединяющей информацию о структуре и штатном 

расписании, должностях, личных делах служащих, начислениях и оплату труда, 

отпуска, карьерных достижениях, профессиональной компетентности и 

обучении. Это очень важный шаг к эффективной и прозрачной работе органов 

исполнительной власти в целом. 

В последнее время в ведущих странах мира реализуются национальные 

программы адаптации государственного управления к условиям 

информационного общества, предусматривающие внедрение системы 

электронного управления как новой формы взаимодействия власти и общества 

для повышения качества государственно-управленческих услуг. Внедрение 

системы электронного управления позволяет органам исполнительной власти 

корректировать административные процессы в определенном направлении, 

совершенствовать организационный, правовой, ресурсный механизмы 

управления персоналом. Электронное управление, прежде всего, обеспечивает 
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открытость и прозрачность деятельности органов исполнительной власти всех 

уровней, а также повышает доверие граждан к власти, обеспечивает более 

эффективное и менее затратное администрирование [4,с. 32] 

В зарубежной научной литературе все больше появляется исследований 

процессов вовлеченности персонала органов исполнительной власти (employee 

engagement), формирование подхода к управлению персоналом на основе 

высокой вовлеченности (high involvement approach to HRM или HIHR М). HIHR 

М системы стремятся «завоевать сердца и умы» сотрудников, а не просто, 

побуждать их к соблюдению правил работы, установленных руководителями. 

Они стремятся управлять поведением сотрудников путем их привлечения, 

идентификации с органом исполнительной власти и неформальным или 

групповым управлением. По данному подходу, HRM может одновременно 

повышать способности сотрудников, мотивацию и создавать возможности для 

них внести свой вклад в общий результат. Внедрение «цифровых рабочих мест» 

характеризуется стратегическим и комплексным подходом. При этом больше 

внимания уделяется процессам осмысления, и понимания как люди работают. 

Это включает в себя вызовы всех предположений о том, как традиционно 

осуществляются процессы, и развитие новой культуры органов исполнительной 

власти на основе доверия и управления по результатам.  

Выводы. Таким образом, ключевыми особенностями этого переходного 

этапа являются: разработка стратегии для умных и гибких действий, связанных 

с определенными преимуществами для органов исполнительной власти, 

гибкости управления персоналом в соответствии с фактической потребностью, 

так называемая, доверительная культура и управление по результатам; высокий 

фокус на сотрудничестве, высокая автономность персонала при принятии 

решений для выполнения текущей работы, чтобы сотрудники смогли более 

эффективно работать вне кабинета, бумажные процессы меняют электронными, 

широкое внедрение облачных технологий, выполнение основных функций 

персонала органов исполнительной власти  становиться гораздо менее 

ресурсозатратным. 
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Актуальность проблемы. В эпоху стремительного развития 

информационно-коммуникационных технологий и инноваций важное значение 

приобретают процессы цифровизации действующих бизнес-процессов, которые 

и являются соответствующими «точками роста» бизнеса.  
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Анализ предшествующих исследований и публикаций. Исследованием 

проблем развития цифровой экономики, влияния процесса цифровой 

трансформации на бизнес-процессы и бизнес-модели предприятий занимаются 

многие ученые и практики: С.В. Амелин, В.М. Володин, И.Н. Косарева, 

А.В. Полянин, В.П. Самарина, И.В. Струтинская, Н.Л. Цикория, Т.Н. Юдина и 

др. 

Целью исследования является выявление особенностей управления 

предприятием в условиях реализации процесса цифровой трансформации малого 

и среднего бизнеса.  

Основное содержание. Понятие цифровой экономики сложное и 

многогранное, и в научной среде в настоящее время нет единого мнения о том, 

что следует понимать под этим явлением. Согласно наиболее 

распространенному определению, цифровой экономикой следует определить ту 

часть экономической деятельности, которая основывается на использование 

цифровых технологий [1, 2]. Масштабы и сущность такой деятельности быстро 

меняются: цифровая экономика, ее объем и сложность структуры стремительно 

растут. Очевидно ее прямое влияние на экономические процессы в каждой 

стране.  

Актуальный на сегодня глобальный тренд цифровой мировой экономики 

вступает в активную фазу своего развития. В развитых странах мира реализация 

концепции «Индустрия 4.0» и разработка цифровых технологий происходит как 

на государственном, так и на корпоративном уровне [3]. Практический аспект 

внедрения цифровых технологий для бизнеса достаточно быстро 

актуализируется. Цифровые технологии стали базой для создания новых 

продуктов, ценностей, свойств и, соответственно, основанием для получения 

конкурентных преимуществ на большинстве рынков. Цифровые технологии, 

экономя транзакционные издержки, а иногда сводя их к нулю, порождая новый 

потенциал, а вместе с тем новые запросы и требования к рынку, ускоряют 

ведение бизнеса и производства. 

Цифровизация дала небольшим компаниям и проектным командам 

возможность создавать новые продукты и быстро выводить их на рынок наравне 

с присутствующими там крупными компаниями. Цифровая экономика является 

современным типом хозяйствования, который характеризуется преобладающей 

ролью данных и методов управления ими как определяющего ресурса в сфере 

производства, распределения, обмена и потребления.  

Цифровизация реального сектора экономики является главной составной 

частью цифровой экономики и определяющим фактором ее роста. Однако, 

несмотря на оживление цифровизации как на макро-, так и на микроуровне, 

сегодня возникает вопрос постоянного убеждения большинства субъектов 

предпринимательства в объективной необходимости перехода на цифровой 

формат. Особенно сложным длительным и противоречивым является процесс 

внедрения концепции цифровой экономики на уровне малого и среднего 

предприятия. Отечественный малый и средний бизнес не осознает важности и 
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возможностей использования цифрового инструментария для развития 

собственного бизнеса, поскольку современные управленцы не имеют 

достаточного уровня цифровой грамотности и рассматривают цифровую 

трансформацию как непонятное и сложное явление, и не видят при этом места, 

роли и преимуществ для собственного бизнеса. Осознавая необходимость 

перехода к новой концепции управления, на практике малый и средний бизнес 

испытывает трудности с современным инструментарием и возможностями 

цифровой трансформации.  

Цифровые технологии, появившиеся в течение последнего десятилетия, 

помогают найти источники повышения эффективности и возможности 

стремительного конкурентного развития предприятий. В то же время, они 

требуют изменить существующие модели управления, переформатировать 

коммуникации, технологии и организационную структуру предприятий на 

основе новых ценностей, приоритетов и ориентиров, которые базируются 

партнерстве, клиентоориентированности, инновационности и синергии. 

Цифровую трансформацию следует понимать, прежде всего, как процесс 

использования современных технологий для повышения производительности и 

стоимости компании. Этот подход подразумевает не только установку 

современного оборудования или программного обеспечения, но и 

фундаментальные изменения в подходах к управлению, корпоративной 

культуре, внешним коммуникациям. В результате повышаются 

производительность каждого сотрудника и уровень удовлетворенности 

клиентов, а компания получает репутацию прогрессивной и современной. 

Однако, еще значительная часть менеджеров и владельцев малого и среднего 

бизнеса воспринимает ее преимущественно как автоматизацию внутренних 

процессов. Таким образом, большинство небольших компаний связывают 

цифровую трансформацию прежде всего с повышением операционной 

эффективности и не готовы к изменению самой бизнес-модели. 

Выводы. Результаты исследования позволяют утверждать, что цифровая 

трансформация среднего и малого бизнеса - это не одномоментный акт, а 

длительный процесс, целью которого является оптимизация производства, 

бизнес-процессов для увеличения конкурентоспособности товаров и услуг. 

Целью цифровой трансформации организационных механизмов управления 

субъектами малого и среднего предпринимательства является воплощение в 

жизнь успешной долгосрочной бизнес-стратегии предприятия на 

инновационных принципах, которая предусматривает активизацию 

инновационного развития и переход привычных рабочих процессов на 

качественно новый уровень.  
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Актуальность проблемы. Цифровая трансформация стимулирует 

инновации, повышает эффективность и улучшает услуги, одновременно 

способствуя более инклюзивному и устойчивому росту и повышению 

благосостояния. В то же время масштабы и скорость этого изменения создают 

предпосылки для внесения изменений во многих областях государственной 

политики, включая бюджетно-налоговое регулирование развития регионов. 

Таким образом, использование цифровых технологий в реформировании 

инструментов бюджетно-налогового регулирования развития регионов для 

решения налоговых и других проблем, связанных с цифровизацией экономики, 

является приоритетом. 

Анализ предшествующих исследований и публикаций. Проблемам 

исследования использования цифровых технологий в бюджетно-налоговом 

регулировании посвящены работы таких исследователей как О.А. Зуева [1], 

О.С. Кириллова [2], В.И. Павлов, Х.К. Зоидов [3], С.А. Сульженко [4], 

С.А. Филин, Л.А. Чайковская [5] и других.  

Однако условия применения цифровых технологий в бюджетно-налоговом 

регулировании обусловливает необходимость дальнейших исследований в 

указанном направлении. 

Целью исследования является обобщение и систематизация 

существующих цифровых технологий в бюджетно-налоговом регулировании и 

разработка на этой основе рекомендаций по их развитию. 

Основное содержание. Устойчивая экономическая система развития 

регионов характеризуется низкой уязвимостью к неблагоприятным потрясениям 

и высокой степенью гибкости во избежание высоких затрат на корректировки. 

Эффективная бюджетно-налоговая и структурная политика для повышения 

потенциала роста регионов в долгосрочной перспективе, а также эффективная и 

хорошо функционирующая правовая система (договорная определенность и 

защита прав собственности) имеют решающее значение для того, чтобы регионы 

были менее уязвимы к экономическим потрясениям [1]. Таким образом, 

продуманный комплекс мер бюджетно-налогового регулирования развития 

регионов обеспечивает как широкую систему регулирования, которая напрямую 

влияет на степень уязвимости, с одной стороны, так и создание фискальных 

буферов для поглощения (в некоторой степени) экономических шоков, с другой 

стороны.  

Цифровые технологии в бюджетно-налоговом регулировании облегчают 

сбор данных на более детальном уровне, потенциально позволяя использовать 

большие данные, для достижения желаемых результатов. Они также могут 

позволить применять более дифференцированные инструменты бюджетно-

налогового регулирования (на пространственном, временном, технологическом 

или социально-экономическом уровне), в которых предельные выгоды и затраты 

более тесно увязаны. Использование цифровых технологий в бюджетно-

налоговом регулировании также позволяет обеспечивать обратную связь с 

информацией в режиме реального времени, что может облегчить стоимость 
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реализации бюджетно-налоговой политики, помогая перейти к более 

эффективной финансовой политики [2]. 

В сочетании с улучшением мониторинга бюджетно-налогового 

регулирования цифровые технологии могут при определенных условиях 

способствовать соблюдению нормативных требований. Например, если можно 

установить связь между наблюдаемыми условиями и конкретными действиями 

(и субъектами) с помощью данных, генерируемых цифровыми технологиями, то 

они могут заменить (или, как правило, дополнить) традиционные методы 

правоприменения [3]. 

Даже если невозможно установить причинно-следственную связь 

юридически обязательным образом, цифровой мониторинг может 

использоваться для выявления факторов риска, что помогает регулирующим 

органам направлять свои правоприменительные действия, уделяя особое 

внимание случаям, в которых вероятность несоответствующего поведения 

относительно выше [4]. Например, в отношении конкретного случая налогового 

мошенничества и уклонения от уплаты налогов данные о транзакциях и доходах, 

поведенческие данные, полученные в результате взаимодействия 

налогоплательщиков с налоговой администрацией, оперативные данные о 

собственности, личности и местонахождении, а также данные из открытых 

источников, такие как социальные сети и реклама могут использоваться в 

качестве отдельных источников, или в сочетании, чтобы дать возможность 

частично или полностью сопоставить данные о налогооблагаемом доходе и 

выявить занижение отчетности, уклонение или мошенничество [5]. Его также 

можно использовать для лучшего понимания поведения налогоплательщиков, 

измерения воздействия деятельности и определения наиболее эффективных 

вмешательств, как активных, так и пассивных. Технологические решения могут 

обнаруживать уклонение от уплаты налогов с помощью занижения доходов от 

продаж, таких как установка защищенного от несанкционированного доступа 

«черного ящика» в торговых точках, который также может предоставлять отчеты 

о транзакциях в налоговые органы в режиме реального времени. Налоговый 

орган гарантирует целостность данных, а также доступ ко всем записям 

транзакций для целей аудита. Это приводит к значительному увеличению 

налоговых поступлений в ряде стран, использующих эти инструменты.  

Таким образом, использование цифровых технологий в бюджетно-

налоговом регулировании позволит получить такие преимущества в развитии 

регионов (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Преимущества цифровых технологий в бюджетно-налоговом 

регулировании развитии регионов 

 

Выводы. На основе проведенного исследования можно заключить: 

1. Применение цифровых технологий будет способствовать выявлению 

злоупотреблений, и облегчит соблюдение и правоприменение инструментов 

бюджетно-налогового регулирования и развитию регионов; 

2. Цифровые технологии облегчают сбор данных на более детальном 

уровне, потенциально позволяя использовать наиболее адекватные меры 

бюджетно-налогового регулирования, нацеленные на желаемую цель.  

3. Цифровые технологии могут сделать более жизнеспособными для 

реализации дифференцированные и целенаправленные инструменты налоговой 

политики, что позволит повысить эффективность развития регионов.  
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Аннотация. В статье рассмотрены перспективы внедрения цифровых технологий 

управления на предприятиях малого и среднего бизнеса. Определены ключевые барьеры, 

препятствующие цифровизации малого и среднего бизнеса в Российской Федерации. 
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Актуальность исследования. Современная мировая глобализация и 

трансформация экономики вынуждает государства находить все более новые 

способы развития. В последние несколько десятилетий одним из основных 

механизмов развития экономики многих стран мира стал процесс цифровизации, 

предполагающий всестороннее внедрение цифровых технологий в различные 

сферы жизни и производства.  
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Для Российской Федерации процесс цифровизации является относительно 

новым, однако именно этому процессу отводится приоритетное место в 

дальнейшей стратегии развития государства.  

Нельзя не отметить тот факт, что немаловажную роль в развитии 

экономики играют субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП), 

доля которых в экономики России составляет порядка 20%. Однако согласно 

национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 

индивидуальной предпринимательской инициативы» к 2024 году доля МСП в 

ВВП страны должна увеличится до 40% [2]. Следовательно, текущая стратегия 

развития Российской Федерации предполагает масштабные мероприятия, 

направленные на поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства. 

В связи с этим в условиях глобальной цифровизации экономики стоит уделить 

особое внимание внедрению цифровых технологий именно на предприятиях 

МСП. 

Основное содержание. Необходимость внедрения цифровых технологий 

управления на предприятия МСП вызвана в первую очередь тем, что данный 

сектор российской экономики наиболее уязвим, подвержен влиянию со стороны 

крупного бизнеса, а также развитие данного сектора в условиях конкуренции 

весьма затруднено. Развитие малого и среднего предпринимательства путем 

цифровизации благоприятно отразится не только на деятельности субъектов 

МСП, но и улучшит показатели социально-экономического развития страны.  

Однако стоит отметить, что на данный момент существуют определенные 

барьеры, препятствующие полномасштабному внедрению цифровых технологий 

в менеджмент на предприятиях МСП. В первую очередь стоит отметить 

недостаточность финансовых ресурсов. Переход системы управления 

предприятием на модель, предполагающую полную цифровизацию, 

предполагает значительных финансовых вложений. Как правило, малый и 

средний бизнес не обладает достаточными финансовыми ресурсами, вследствие 

чего возникает потребность в государственной поддержке. Государство является 

главным стимулирующим механизмом, обеспечивающим развитие субъектов 

МСП [4]. 

Вторым препятствующим моментом является отсутствие 

квалифицированных работников. Использование цифровых технологий требует 

наличие определенного уровня знаний и умений, а в условиях постоянной 

модернизации технологий необходимо постоянное повышение квалификации. 

Данная проблема стоит не только перед субъектами МПС, но и перед 

государством, так как цифровизация всей экономики невозможна без наличия 

квалифицированных кадров, способных обслуживать цифровые технологии. 

С целью ускорения процесса внедрения цифровых технологий в экономику 

России, в том числе на предприятиях МПС, в 2019 году создан и реализуется 

национальный проект «Цифровая экономика Российской Федерации». Данный 

проект предполагает создание нормативной и правовой базы регулирования 

цифровой экономики, создание стабильной и конкурентоспособной 
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инфраструктуры передачи, обработки и хранения информации, обеспечение 

высококвалифицированных кадров, внедрение цифровых технологий во все 

сферы экономики, а также обеспечение государственного регулирования и 

обслуживания путем применения цифровых технологий, всестороннюю 

поддержку инновационных проектов в области цифровых технологий [3]. 

Роль цифровизации экономики для предприятий малого и среднего 

бизнеса очень велика. Так как внедрение цифровых технологий управления на 

предприятиях МСП в значительной степени позволяет облегчить и ускорить 

процесс управления и контроля деятельности. Путем автоматизации 

управленческих процессов, удается не только минимизировать риски и 

транзакционные издержки, но и повысить качество получаемой информации [1]. 

Также нельзя не отметит тот факт, что использование цифровых технологий в 

значительной степени уменьшают расходы предприятия, так как автоматизация 

процессов производства и управления позволяют заменить определенное 

количество сотрудников. Данное обстоятельство является значимым именно для 

субъектов МСП, которые не обладают большими финансовыми ресурсами, 

способными обеспечивать полный штат сотрудников. 

Итак, среди перспектив внедрения цифровых технологий в деятельность 

субъектов МСП, можно выделить следующие:  

1) полная автоматизация процессов управления предприятием; 

2) упрощение процесса документооборота и повышение качества 

получаемой информации; 

3) улучшение экономических показателей деятельности предприятий 

малого и среднего бизнеса; 

4) укрепление конкурентных позиций малого и среднего бизнеса, как 

на внутреннем, так и на внешнем рынке; 

5) снижение расходов и минимизация рисков, связанных с 

человеческим фактором. 

Выводы. Таким образом, масштабное государственное развитие цифровой 

экономики, всесторонняя поддержка субъектов МСП и готовность самих 

предпринимателей внедрять цифровые технологии на своих предприятиях, 

свидетельствуют о том, что процесс цифровизации малого и среднего бизнеса 

имеет большие перспективы. Однако следует понимать, что переход к цифровой 

экономике достаточно сложный и длительный процесс, поэтому при реализации 

тех или иных мероприятий необходимо руководствоваться определенными 

правилами и использовать опыт зарубежных стран. Именно налаженной работе 

государства и субъектов МСП реализация процесса цифровизации будет иметь 

наилучший результат.  
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цифрового права рассматриваются автором статьи как закономерный результат развития 

цифровых информационных технологий, которые создают новую реальность и новую 

технологическую среду, в которой действует такой социальный феномен, как система права. 
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technologies, which create a new reality and a new technological environment in which such a social 

phenomenon as the system of law operates. 
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Современное общество находится на этапе перехода к новому 

технологическому укладу, связанному с «цифровой экономикой» и «цифровым 

правом». Понятия «цифровая экономика» и «цифровое право» появились ранее 

в практическом обороте, чем на законодательном уровне. О «цифровом праве» 

заговорили в связи с динамическим развитием цифровых технологий и их 

влиянием на повседневность.  

Наряду с объективно предопределенно-практическими потребностями 

правовой регуляции наряду с возникновением многочисленных «прав»: 

гражданское право, административное право, финансовое право, 

информационное право, корпоративное право, интеллектуальное право, 

медицинское право и тому подобное, особенности которых определяются не 

только изменениями в технологиях, но и в не меньшей степени состоянием 

общественных институтов, разнообразием форм и моделей экономической 

организации общества, а также механизмов государственного управления. 

По некоторым оценкам, уровень проникновения цифровых технологий в 

юриспруденцию сегодня составляет не более 30 процентов. Цифровые 

технологии создают новую реальность, новую технологическую среду, в которой 

действует такой социальный феномен, как система права. Более того, цифровые 

технологии начинают диктовать свои условия, к которым необходимо 

адаптироваться правовым институтам, в том числе институтам гражданского 

права [1].  

Актуальность проблемы. Актуальность и острота темы вызвана 

интенсивным развитием цифровых технологий, их широким внедрением 

практически во все сферы жизни общества. В условиях новой реальности право 

становится не только, инструментом, обеспечивающим цифровизацию 

экономики и управления, но и объектом воздействия цифровизации, в результате 

которого изменяются его формы, структура и механизм действия. И 

юридической науке нужно осмыслить влияние новых информационных 

технологий на государственно-правовую сферу жизни общества [2]. 

Под цифровым правом предлагается понимать совокупность электронных 

данных, которая удостоверяет права на объекты гражданских прав. Исходя из 

этого, цифровое право может удостоверить лишь права на вещи, иное 

имущество, результаты работ, оказание услуг, исключительные права [3]. 

Анализ предшествующих исследований и публикаций. Проблемам 

исследования института цифрового права посвящены работы российских 

ученых-правоведов и экономистов Андреевой Л.А., Гундерич Г.А., 

https://rb.ru/opinion/legaltech-interview/
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Карцхия А.А., Наумова В.Б., Парфенова Н.П., Стахно Р.Е., Хачатуровой С.С., 

Чеснакова А.А. и др. Однако реальные условия формирования и 

функционирования цифрового права имеют свои специфические особенности, 

что обусловливает необходимость дальнейших исследований в указанном 

направлении. 

Целью исследования является обобщение и систематизация 

существующих представлений о роли и значении в деятельности современного 

государства организационно-правовых механизмов цифрового права, а также 

разработка рекомендаций по применению цифрового права в практическую 

деятельность институтов государства. 

Основное содержание. Внедрение в практику юридической деятельности 

«цифрового права» предполагает, прежде всего, широкое внедрение в 

правотворчество и правоприменение компьютерной техники, специального 

программного обеспечения и математических методов. Все это в определенной 

мере уже применяется в правоприменительной практике для сбора, хранения и 

переработки правовой информации. На сегодня практически нет такого вида 

юридической деятельности, где бы в той или иной мере не использовались 

компьютерные технологии.  

В области правоприменения давно используются цифровые технологии, в 

значительной степени облегчающие труд практиков и позволяющие обеспечить: 

- неограниченный оперативный обмен информацией с помощью сети 

Интернет между различными субъектами правоотношений. 

- удобство использования различных информационно-поисковых систем 

законодательства. 

- возможность грамотного оформления документов с помощью 

современных текстовых редакторов [4]. 

Развитие цифровых информационных технологий позволяет юристу 

значительно снизить время на анализ многочисленных вариантов, которые 

допускаются обстоятельствами дела, чтобы из их числа выбрать единственный 

верный. Это способствует более обоснованному принятию решения в рамках 

конкретного правового случая [5].  

Сегодняшние юристы в своей работе не могут обойтись без справочно-

правовых систем, которые значительно повышают уровень законотворчества и 

правоприменения, и при этом позволяют сэкономить огромное количество 

времени и усилий. Юрист получает возможность тратить меньше времени на 

работу по поиску информации, отслеживанию судебной статистики, подготовки 

шаблонов.  

С развитием цифровых информационных технологий появляется 

возможность разработать профессиональные программы для их использования в 

юридической деятельности. Создание юридических программных продуктов 

позволит уже в ближайшем будущем существенно видоизменить как структуру 

юридического рынка услуг, так и саму профессию юриста [6]. 

В России достаточно длительный период упускалось время для 
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использования цифровых информационных технологий для решения насущных 

задач государства и общества. Но на сегодня в РФ разработаны соответствующие 

программы и принят ряд документов: Конвенция государственной 

информационной политики Российской Федерации, Доктрина информационной 

безопасности РФ, Концепция формирования информационного общества в 

России» и, наконец, Программа «Цифровая экономика Российской Федерации» 

утвержденная распоряжением Правительства РФ от 28 июля 2017 г. № 1632-р. 

Анализ этого программного документа, прежде всего, вызывает интерес 

связанный с информационной деятельностью. Документом предполагается 

ввести термин «цифровая экономика», раскрывается содержание данного 

понятия [7].  

Программой «Цифровая экономика в Российской Федерации» 

предусмотрена разработка и принятие программ обучения юристов в сфере 

цифровой экономики с привлечением крупнейших научных центров и 

университетов. Законопроект фактически предусматривает создание 

принципиально нового института гражданского права – цифрового права. 

Цифровые технологии требуют серьезной правовой поддержки на уровне 

регулирования их функционирования и применения. Поэтому можно говорить, 

что цифровизация юриспруденции предопределяет новый виток развития 

сопутствующих отраслей права. В первую очередь, это касается гражданского, 

уголовного, административного, финансового права. 

В области государственного и муниципального управления под влиянием 

цифровых технологий начинает формироваться новый канал политической 

коммуникации. Возникают новые понятия «электронной демократии» и 

«электронного правительства». Согласно концепции «электронной демократии», 

медиа могут обеспечить переход от принципа представительства к принципу 

партисипационности, т. е. вовлечению всех граждан в решение актуальных 

государственных проблем путём проведения интерактивных форумов, 

конференций, диалогов, телеголосований. Суть концепций «электронного 

правительства» не сводится к использованию государственными органами 

достижений информационно-компьютерных технологий. Они, скорее, 

представляют систему интегрированного взаимодействия государства и граждан 

с помощью Интернета, т. е. новую модель взаимоотношения граждан и властных 

структур [8]. 

Вместе с тем, уже очевидны отрицательные последствия компьютерных 

технологий, оценивая появления Интернета как настоящую техническую 

революцию, но, одновременно, отмечается, что сложность и неоднозначность 

социально-культурных последствий этого процесса не способствует развитию 

права, компьютерной юридической техники, элементы которой, безусловно, 

используются отдельными законодателями [9].  

Особая роль в процессе широкого внедрения цифровых технологий в 

практику юридической деятельности отведена развитию информационного 

права. Правовое регулирование цифровой экономики, институциональные 
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преобразования, связанные с цифровизацией, переориентирование 

государственного управления от воспроизводства процессов к управлению 

изменениями представляют собой вызовы, стоящие перед отечественной 

правовой системой [10].   

Развитие технологических инструментов, усиление отраслей права, 

регулирующих вопросы защиты информации, а также указанные выше задачи 

позволят сформироваться самостоятельным юридическим практикам нового 

типа, новым профессиональным направлениям. 

Выводы. Активная разработка законодательной базы в сфере 

регулирования цифровой экономики и цифровых технологий потребует 

значительных интеллектуальных усилий для стимулирования практического 

использования преимуществ цифровых технологий в современной цифровой 

экономике и цифровом праве. Представляется логичным, что «цифровой 

экономике» должна предшествовать «цифровая юриспруденция», 

обеспечивающая как область правотворчества, так и процесс правоприменения. 

Но нельзя не согласиться и с тем, что ни один цифровой алгоритм не заменит 

юриста в той части его деятельности, где требуется стратегическое мышление, 

креативность и применение оценочных категорий. 
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Аннотация: в работе рассмотрены приоритеты кадровой политики 

общеобразовательных учреждений в условиях цифровизации, в частности: изменение 

трудовой роли работников общеобразовательных учреждений, изменение 

квалификационных требований, развитие специализированных компетенций и цифровых 

навыков работников общеобразовательных учреждений. 

Ключевые слова: кадровая политика, общеобразовательные учреждения, 

цифровизация, цифровые навыки. 

 

Annotation. The work considers the priorities of the personnel policy of educational 

institutions in the context of digitalization, in particular: a change in the labor role of employees of 

educational institutions, a change in qualification requirements, the development of specialized 

competencies and digital skills of employees of educational institutions. 

Keywords: personnel policy, educational institutions, digitalization, digital skills. 

 

Актуальность исследования. Цифровая трансформация образования 

приводит к изменению, как методов, форм образовательной деятельности, так и 

управления образованием, в частности к изменению приоритетов кадровой 

политики. По оценкам экспертов, комплексная цифровизация в ближайшие 

десять лет приведет к изменению рода и характера профессиональной 

деятельности работников, а в условиях пандемии коронавируса это будет 

происходить еще боле интенсивно.  

Анализ предшествующих исследований и публикаций. Вопросы 
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кадровой политики общеобразовательных учреждений в условиях цифровизации 

исследованы в работах Н.С. Василенко [1], Л. А. Зосимовой, И. А. Зайцевой, 

И. В. Шуртухиной [2], А.В. Горностаевой, Т.В. Васильевой [3], И.А. Соболевой, 

В.Б. Панкова [4] и других.  

Цель статьи – сформировать приоритеты кадровой политики 

общеобразовательных учреждений в условиях цифровизации. 
Основное содержание. Искусственный интеллект, BigData, дополненная 

реальность, технологии визуального трансферта постепенно вытеснят 

работников, вызывая тем самым кардинальные сдвиги в структуре профессий и 

занятости. Появление таких новых направлений трудовой деятельности, как 

электронный фриланс, электронный аутсорсинг, внедрение роботов и разумных 

сенсоров постепенно приводит к снижению уровня занятости во всех секторах 

экономики и, как следствие, приводит к ухудшению уровня жизни населения.  

Цифровая революция сдвигает все границы на рынке труда, изменяет 

структуру спроса на рабочую силу, выдвигает новые требования к компетенциям 

персонала, предлагает гибкие режимы труда [1]. Изменения на рынке труда 

потребует соответствующих изменений в системе образования и коллективно-

договорном регулировании социально-трудовых отношений. Однако в условиях 

цифровых трансформаций состоится другое наполнение содержания 

экономической эффективности и социальной справедливости, когда среди 

субъектов общественных отношений могут возникнуть противоречия, связанные 

с дефицитом труда, неспособностью овладеть цифровой грамотностью, 

манипулированием и контролем сознания и тому подобное [2]. 

Создание цифровых рабочих мест, прежде всего, связано с внедрением 

новых, более эффективных методов работы, повышением гибкости и 

вовлеченности сотрудников. В основе концепции цифрового рабочего места 

находится четыре составляющие, ориентированные на организацию 

эффективной работы персонала и основываются на создании единой 

коммуникационной среды и корпоративного информационного пространства 

общеобразовательных учреждений: сотрудничество (обмен данными, опытом и 

знаниями), технологии (инструментарий выполнения должностных 

обязанностей), контроль (аналитика цифровой компетентности персонала) и 

драйверы (ценности общеобразовательного учреждения) [3].  

Итак, цифровая трансформация рабочей среды общеобразовательных 

учреждений меняет трудовую роль работника, превращая последнего в 

пользовательский контент и цифровой сервис, а соответственно, и вызывает 

необходимость развития у него специализированных компетенций [4]. Сегодня 

именно быстрая смена профессиональных компетенций и квалификационных 

требований к работникам в условиях цифровизации вынуждает менять 

приоритеты государственной кадровой политики. Приоритеты государственной 

кадровой политики общеобразовательных учреждений в условиях цифровизации 

представлены на рисунке 1.  

 



Материалы III международной научно-практической конференции 25 марта 2021 года 

 

307 

 
 

Рисунок 1 Приоритеты кадровой политики общеобразовательных 

учреждений в условиях цифровизации 

 

Современный сотрудник общеобразовательного учреждения должен 

обладать такими ключевыми умениями и навыками, как управление большими 

объемами данных, коммуникация и виртуальное сотрудничество, работа в 

рамках цифрового контента, что указывает на необходимость формирования 

трансдисциплинарных и гибридных компетенций у персонала 

общеобразовательных учреждений. Именно развитие цифровых навыков и 

знаний у работника является основой его востребованности на рынке труда. При 

этом наряду с такими традиционными навыками, как грамотность, способность 

работать в команде и способность к саморазвитию, в условиях цифровизации 

каждый работник должен быть креативным и эмоционально грамотным, 

инициативным, коммуникабельным, уметь критически мыслить и правильно 

расставлять приоритеты, иметь экологическое мышление и обладать цифровыми 

навыками. Стоит отметить, что цифровые навыки – это не только навыки работы 

с современными технологиями. В состав категории «цифровые навыки» входят 

как основополагающие навыки, характеризующие уровень общей 

образованности работника, так и трансверсально (работа в команде, 

непрерывное обучение и т.п.), цифровые технические навыки и навыки 

цифровой обработки информации 

Выводы. Таким образом, исследовано влияние цифровизации на 

трансформацию приоритетов государственной кадровой политики 

общеобразовательных учреждений, и установлено, что процессы цифровизации 

сопровождаются появлением новых требований и изменением подходов к 

управлению подготовкой персонала. Создание цифровых платформ управления 

персоналом общеобразовательных учреждений позволит ввести комплексный 

механизм кадровой политики, обеспечив одновременно возможность получения 

Развитие цифровых навыков работников общеобразовательных учреждений  

Изменение трудовой роли работников общеобразовательных учреждений  

Развитие специализированных компетенций у работников общеобразовательных  

учреждений  

Изменение квалификационных требований работников общеобразовательных 

учреждений 

Приоритеты государственной кадровой политики общеобразовательных учреждений в 

условиях цифровизации 
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полной и достоверной информации для принятия эффективных кадровых 

решений. Кроме того, использование цифровой платформы в процессах 

управления персоналом общеобразовательных учреждений позволит 

сформировать среду для развития работников; согласовать кадровую политику с 

целями общеобразовательных учреждений; повысить уровень цифровой 

грамотности работников. 
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Аннотация. Работа посвящена исследованию функционирования интернет-сайтов 

аптечных учреждения Донецкой Народной Республики на предмет их адаптации для 

пользователей с ограниченными возможностями здоровья с целью получения 

фармацевтических услуг. 

Ключевые слова: лица с ограниченными возможностями здоровья, аптечные 

учреждения, интернет-сайт. 

 

AVAILABILITY OF INTERNET SITES OF PHARMACY INSTITUTIONS FOR 

OBTAINING PHARMACEUTICAL SERVICES FOR PERSONS WITH DISABILITIES 

 

Korop L.A. 

Annotation. The work is devoted to the study of the functioning of the Internet sites of 

pharmacies of the Donetsk People's Republic for their adaptation for users with disabilities in order 

to obtain pharmaceutical services.  
Keywords: persons with disabilities, pharmacies, internet site. 

 

Актуальность исследования. В правовом государстве предоставление 

услуг аптечными организациями имеет социальную значимость, а 

совершенствование фармацевтического обслуживания лиц с ограниченными 

возможностями здоровья способствует их социализации и интеграции в 

общество.  

Анализ предшествующих исследований и публикаций. Исследованиям, 

посвященным изучению вопросов функционирования интернет-сайтов 

предприятий, адаптированных для пользователей с ограниченными 

возможностями здоровья не уделено внимания. В большинстве случаев работы 

ученых, в частности работа Д.Ю. Новичкова, посвящены общим вопросам по 

обеспечению доступности интернет-ресурсов для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Целью исследования является изучение функционирования интернет-

сайтов аптечных учреждения Донецкой Народной Республики адаптированных 

для пользователей с ограниченными возможностями здоровья с целью 

получения фармацевтических услуг. 

Учитывая современные тенденции ведения бизнеса с использованием 

информационных технологий, массовая интеграция населения в интернет-
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пространство диктует новые требования к организации маркетинговой 

деятельности предприятий различных отраслей деятельности. 

В Донецкой Народной Республике сфера фармацевтических услуг 

находится на стадии своего развития, а в практике функционирования аптечных 

учреждений при оказании фармацевтических услуг распространение получили 

информационные технологии.  

Интернет-сайты аптечных учреждений, в первую очередь используются в 

качестве средства информирования о функционировании предприятия, а во-

вторых, для ознакомления с ассортиментом предоставляемых товаров и 

перечнем оказываемых услуг. 

Весьма целесообразным является использование информации, 

размещенной на интернет-сайтах лицами с ограниченными возможностями 

здоровья, число которых в республике неуклонно возрастает, и на сегодняшний 

день составляет 140991 чел. 

Согласно основным принципам законодательных документов Донецкой 

Народной Республики, каждый гражданин имеет неотъемлемое право на охрану 

здоровья, равенство возможностей в реализации свобод и прав, в том числе на 

право доступа к информации. Право на обеспечение доступа к сетевой 

информации, так же, входит в перечень основных прав граждан, прописанных в 

«Конвенции о защите прав человека и основных свобод», «Конвенции ООН о 

правах инвалидов». 

К пользователям в сети Internet с ограниченными возможностями здоровья 

относятся категории людей с нарушением зрения (слепые, слабовидящие), слуха 

(глухие и слабослышащие), опорно-двигательной системы, речи, с нарушением 

ментальной сферы, комбинацией множественных и сочетанных нарушений, 

пожилые люди, люди с ограниченными техническими возможностями [1]. 

В данной работе проведено исследование функционирования интернет-

сайтов крупнейших аптечных сетей, работающих в Донецкой Народной 

Республике, и в частности на предмет адаптации для пользователей с 

ограниченными физическими возможностями здоровья. Рассмотрены ключевые 

элементы, обеспечивающие доступность восприятия информации для людей с 

особыми потребностями, а также условия оказания дополнительных 

фармацевтических услуг лицам с ограниченными возможностями здоровья. 

Анализ показал, что у ряда сети аптек: ДП ООО «ФАРМЕД» «Торговый 

дом «Панацея», ООО «Донбасс - Фармация - Трейдинг», ООО «Арника», ООО 

«Сарепта трейд 1» отсутствуют собственные интернет-сайты. Контактные 

сведения данных аптек и аптечных пунктов размещены на информационных 

сайтах и порталах, а подробную информацию об услугах и реализуемых товарах 

возможно получить лишь по телефону.  Контактная информация о сети 

учреждений ГП Республиканский центр «Торговый дом «Лекарства Донбасса» 

[2], являющейся государственным предприятием, содержится на официальном 

сайте Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики. 
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Пользователям сети круглосуточно доступны интернет-сайты ООО 

«Ольвия-Мединвест» [3], ООО «Медикодон Плюс» [4], ООО «ИСИДАФАРМ» 

[5], Аптека «Центральная» [6], сеть аптек «Зеленка» [7]. 

Ссылаясь на положения «Руководства по обеспечению доступности веб-

контента (WCAG) 2.0 [1] исследование сайтов проводилось по четырем 

принципам доступности: воспринимаемости, управляемости, понятности, 

совместимости. 

Выявлено, что на сайтах аптечных сетей информация представлена в виде 

мультимедийных и текстовых материалов. Текстовая информация достаточно 

контрастная, информативная, аудиозаписи не используются. Изображения 

высококачественные, четкие, содержащие поясняющие надписи. Интерфейсы 

сайтов удобные для пользования, структура сайта понятная, навигация 

стандартная, имеется строка поиска. Каждая страница имеет заголовок, 

описывающий контент. На сайтах отсутствуют вспомогательные (ассистивные) 

технологии и шаблоны сайтов версии для слабовидящих. 

Относительно информационного наполнения сайта, то на всех сайтах 

доступна контактная информация аптек и аптечных пунктов (телефоны, график 

работы, схема проезда).  

Сведения о специальных предложениях, акциях, дополнительных услугах, 

скидках и программах лояльности, доступны лишь на сайтах сети аптек 

«Зеленая», Аптека «Центральная».  

В общей сложности к недостаткам сайтов относятся: отсутствие 

информации о ценах на некоторые позиции представленного ассортимента, 

отсутствие чатов для переписки в режиме реального времени, отсутствие 

возможности заказа товаров через сайт (услуга предварительного заказа 

доступна по телефону), а также содержание неактуальной (устаревшей) 

информации. 

Сайты адаптированы для мобильных устройств, исключением является 

сайт аптечной сети «Зеленка», людям с нарушением опорно-двигательного 

аппарата будет трудно взаимодействовать с данным ресурсом. 

Как показало исследование, информационные технологии в своей 

деятельности используют не все аптечные предприятия. Наличие собственного 

сайта носит чисто информативный характер. Сайты частично адаптированы для 

пользователей с ограниченными возможностями здоровья, что обусловлено, в 

первую очередь, незаинтересованностью в расширении потребительской 

аудитории, отсутствием законодательной базы и требований нормативной 

документации относительно доступности цифровой информации для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в Донецкой Народной Республике. 
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Актуальность проблемы. Подорожание энергоносителей, стремительное 

ухудшение экологической ситуации, весомое осложнения характера 

функционирования городского хозяйства и урбанистических взаимосвязей 

повышают интерес к проблеме устойчивого экономического развития в аспекте 

развития городских агломераций, предусматривает реализацию в рамках 

концепции «умного города» комплекса трех взаимосвязанных составляющих - 

экономических, экологических и социальных. 

Анализ предшествующих исследований и публикаций. Концепция 

«умного города» зародилась одновременно с возникновением движения в пользу 

«умного роста» в конце 1990-х годов [2]. В последнее время ее все больше 

рассматривают как часть «зеленого» роста городских территорий и отдельных 

регионов [3], где одну из системных составляющих составляет «зеленое» 

строительство, имеющее целью ослабление давления на окружающую среду 

урбанистических тенденций и совершенствования имеющихся технологий [1]. 

Оно предусматривает естественную вентиляцию зданий и низкое потребление 

энергии. Введение таких инноваций в сфере градостроительства требует: 

лучшего планирования развития городской территории; расширения 

просветительской работы для понимания важности изменений в 

градостроительной сфере среди населения; развития возобновляемых 

источников энергии, систем энергоснабжения и транспорта; увеличение 

количества озелененных площадей  

Исследованию проблематики «Умного эко-города» посвящены многие 

публикации зарубежных и отечественных ученых, среди которых Д. Овенсби-

Конте, В. Йепес [1], Д. Болиер [2], Дж. Сиракузах, П. Пальма [3], международные 

конференции, в частности Международный Форум «Internet of Things» (Санкт-

Петербург, март, 2020) [4]. 

Целью исследования является проведение на основе мирового опыта 

анализа важных предпосылок и направлений реализации концепции «умного 

города» в нашем регионе. 

Основное содержание. Идея устойчивого экономического развития 

является необходимой составляющей в современной концепции «умного 

города», которую определяют по шести основным характеристикам: умная 

экономика, умная мобильность, разумная окружающая среда, умные люди, 

качество жизни и разумное самоуправление, тесно пересекаются с аспектами 

устойчивого развития. Сочетание всех этих компонентов позволяет получить 

желаемый результат, тогда как игнорирование хотя бы одного нивелирует работу 

над другим направлениям. В частности, экономическое развитие зачастую не 

учитывает экологические требования (в первую очередь это касается 

промышленных городов), которые, в свою очередь, внедряются без 

определенной стратегии. 

В рамках концепции «умного города» европейскими странами широко 

используется идеология «пассивного дома», что отчасти объясняется 

реализацией соответствующей директивы по энергетическим показателям в 
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строительстве, которая предусматривает приближение всех новых зданий к 

энергетической нейтральности, то есть строительству как минимум «пассивных» 

зданий.  

На основании мирового опыта наиболее удачными энергосберегающими 

проектами можно считать следующие: «умное измерения» (впервые реализовано 

в г. Векше, Швеция, где потребление электроэнергии сокращено на 24%, а 

использование горячей воды - на 43%); преобразование тепла, грунтовые 

теплообменники.  

Несмотря на популярность в некоторых городах отказа от 

централизованной системы теплоснабжения в пользу индивидуального 

отопления, мировой опыт показывает нецелесообразность такого шага. 

Например, в г. Копенгаген (Дания) централизованная система теплоснабжения 

существует уже более 30 лет, а ее модернизация предполагает только изменение 

источника получения тепла. Если изначально использовался уголь, то сегодня 

сразу несколько источников - природный газ, нефть и уголь, а также сжигание 

отходов, древесины и соломы, получение геотермальной энергии [3]. 

К неоспоримым преимуществам централизованных систем относятся: 

вывод взрывоопасного технологического оборудования из жилых домов; 

локализация вредных выбросов; использование различных видов топлива, 

включая мусора и возобновляемых энергоресурсов; возможность использования 

сбросной тепловой энергии промышленности и электростанций; экономическая 

целесообразность совместного производства тепловой и электрической энергий; 

высокий коэффициент полезного действия [4]. 

Потери газа котельными централизованного теплоснабжения значительны 

в связи со старением оборудования. Однако перспективнее и безопаснее 

модернизировать эти котельные, чем создавать индивидуальные системы 

отопления - с не меньшими потерями газа. Большинство развитых стран мира, в 

частности Финляндия, Дания, Норвегия, Австрия, считают централизованную 

систему теплоснабжения своим достижением, а мы сознательно отказываемся от 

нее в пользу довольно шаткой перспективы децентрализованных автономных 

решений.  

В Российской Федерации проект «Умный город» реализуется в рамках 

национального проекта «Жилье и городская среда» и национальной программы 

«Цифровая экономика Российской Федерации»: 84 города планируют в ближайшем 

будущем выполнить стандарт умного города; 203 города участвуют в апробации и 

совершенствовании методики расчета IQ городов. 

Наши города остаются пока в стороне от «умных» мировых тенденций. 

Существует острая потребность в законодательных решениях для 

последовательного и неуклонного внедрения обновляемых источников энергии 

и программ энергосбережения. 

В то же время потенциал наших ученых и исследователей позволяет 

надеяться на появление собственной стратегии строительства «пассивных 

домов», в полной мере учитывать региональные климатические условия. Такие 
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экспериментальные дома, прежде всего, целесообразно создавать при высших 

технических учебных заведениях, а после досконального изучения - переходить 

к практическим решениям на местном уровне. В частности, в нашем городе 

можно создать экспериментальный «пассивный дом» при Луганском 

государственном университете имени Владимира Даля, который не только 

позволит проводить необходимые исследования, но и покажет готовность к 

внедрению энергосберегающих технологий как фактора устойчивого 

экономического роста. 

Для полноценной реализации концепции «разумного экологического 

города» в нашем регионе рекомендуются следующие комплексные меры: 

1. Создание на территории Луганского государственного университета 

имени Владимира Даля экспериментального «пассивного дома», 

адаптированного к местным климатическим условиям, что станет толчком для 

новых разработок в этой сфере и повышения их популярности среди населения. 

Через несколько лет можно создать экспериментальный жилой массив на основе 

концепции «пассивного дома» по доступным ценам. 

2. Устройство домов специальными «умными» счетчиками электроэнергии. 

Это позволит анализировать загруженность сети дома и лучше управлять 

энергопотреблением как отдельных помещений, так и жилых комплексов и, что 

наиболее важно, побуждать население экономить. 

3. Обязательное утепление домов с одновременной реконструкцией фасадов 

и ремонтом коммуникаций. Такая задача является актуальной, прежде всего для 

исторической части города.  

4. Развитие электротранспорта. Это мероприятие важно дополнить 

благоустройством схемы транспортного движения, в частности путем 

административного запрета движения автомобилей в определенных местах и в 

определенное время, экономическими стимулами для поощрения спроса на 

электромобили. Не стоит забывать и о законодательных аспектах, в частности 

выгодных государственных программах поддержки как производителей или 

дистрибьюторов таких автомобилей, так и потенциальных потребителей.  

5. Модернизация системы теплоснабжения. Среди прочего, это должно 

предусматривать сохранение централизованной системы теплоснабжения, но с 

возможностью работы на различных видах топлива, учитывая возобновляемые 

источники энергии. 

6. Реализация современной системы утилизации мусора и бытовых отходов. 

Стоимость мусороперерабатывающих заводов колеблется от 70 до 150 млн долл. 

США, что и является основной причиной их малого количества, однако это 

является необходимой мерой. 

Выводы. На основе проведенного анализа зарубежного опыта реализации 

проекта «Умный город» можно заключить:  

1. Реализация концепции «умного города» требует значительных усилий и 

расходов, однако все проекты окупаются, а результаты можно наблюдать уже в 

течение первых лет после проведенных мероприятий. 
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2. Для эффективного проведения всех мероприятий необходима широкая 

пропагандистская работа среди населения города, прежде всего в аспектах 

«зеленого» строительства и необходимости повышения стоимости 

энергоносителей и транспортных услуг. 

3. Уместно обязать застройщиков использовать современные технологии и 

экологичные материалы при возведении новых домов.  

4. Учитывая длительную окупаемость таких инвестиций, необходимо 

создать систему льгот для владельцев домов. 

5. Соответствующие действия должны подкрепляться необходимыми 

экономическими стимулами и законодательными решениями. 
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Аннотация. В статье рассмотрен зарубежный опыт цифровизации в системе 

профессионального развития персонала в сфере образования. Исследованы программы 

повышения квалификации преподавателей, онлайн-инструменты для совместного обучения и 

групповой работы. Рассмотрен передовой опыт Норвегии в вопросах организации 

профессионального развитии персонала в сфере образования. 
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Annotation. The article considers the foreign experience of digitalization in the system of 

professional development of personnel in the field of education. Teachers professional development 

programs, online tools for collaborative learning and group work are studied. The best practices of 

Norway in the organization of professional development of personnel in the field of education are 

considered. 

Keywords: training, personnel, digitalization, professional development, education. 

 

Актуальность проблемы. Глобальная пандемия коронавируса 2019-2021 

годов стимулировала развитие цифровизации общества, особенно это отразилось 

на образовательной сфере, введении режима удалённого обучения, проведение 

реформ, направленных на внедрение высоких стандартов управления 

образовательными учреждениями. В учреждениях образования сегодня активно 

растет потребность в интеллектуальных ресурсах, и знаниях, соответствующих 

цифровой эпохе. Цифровая компетенция, которая включает цифровые знания, 

навыки, отношение и грамотность, стала ключевой компетенцией в образовании 

в большинстве развитых стран. Целенаправленное использование и 

совершенствование организационных знаний высвобождает огромные 

потенциалы экономии ресурсов, которые не могут быть получены с помощью 

традиционных механизмов управления. Поэтому необходимо использовать все 

возможности, которые предоставляет цифровизация в системе 

профессионального развития персонала в сфере образования. 

Анализ предшествующих исследований и публикаций. На сегодня в 

вопросы профессионального развития персонала в сфере образования в условиях 
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цифровизации рассматривают такие исследователи как: И.Б. Кузнецов, 

А.В. Мартьянов, А.В. Богданова, А.К. Матюшевская, И.С. Симарова, 

Ю.В. Алексеевичева, Д.В. Жигин, А.С. Павловец и другие.  

Целью исследования является обобщение и систематизация 

существующих тенденций цифровизации в системе профессионального 

развития персонала в сфере образования. 

Основное содержание. Обучение персонала в сфере образования 

направлено на поддержку и совершенствование профессионального уровня 

знаний и умений персонала [1]. Особенностью его является то, что слушатели 

уже обладают определенными знаниями и практическими навыками выполнения 

своей работы, могут критически относиться к учебному материалу, желающих 

получить именно ту информацию, которая нужна для деятельности. 

За последние десять лет многие высшие учебные заведения по всему миру 

инициировали программы повышения квалификации преподавателей и другие 

меры для повышения качества преподавания и обучения. Учебные заведения 

обычно организуют обучение в специально отведенных для этого 

подразделениях, куда будут приходить преподаватели университетов по более 

коротким программам. За тот же период среда обучения в университетах 

значительно изменилась. Педагогическое понимание и дискурс развивались, 

технологии открыли беспрецедентные возможности для доступа к образованию 

и обогащению, преподаватели размышляли над своим преподаванием, а набор 

студентов из новых групп населения – этнических, социально-экономических и 

гендерных – действительно потребовал новых образовательных подходов [2]. 

Технологии веб 2.0, такие как блоги, YouTube, смартфоны и камеры, 

виртуальные миры и электронные портфолио, позволяют учащимся собирать, 

создавать, преобразовывать, адаптировать и обмениваться учебными 

материалами. Кроме того, эти онлайн-инструменты можно использовать для 

совместного обучения, групповой работы и проектов, решения проблем и 

творческого мышления для развития необходимых способностей в экономике 

знаний. 

Достаточно распространенный и хорошо известный подход к цифровизации 

– это индивидуальные, ориентированные на инструменты и базирующиеся на 

кампусе курсы по внедрению инструментов, уже приобретенных организацией. 

Как правило, обучение связано с определенной цифровой инфраструктурой, 

такой как LMS, которую учебное заведение ожидает от преподавателей на своих 

курсах [3].  

Норвегия в настоящее время является одной из самых оцифрованных стран 

в пространстве ОЭСР. Проникновение цифровых технологий в несколько 

секторов общества демонстрирует цифровую зрелость и готовность Норвегии. В 

Норвегии цифровые навыки определены как необходимый навык в 

национальных учебных планах, и обучение во всем мире во многом изменилось 

благодаря современным технологиям Web 2.0. Даже в этом случае подготовка 

учителей отстает, когда дело доходит до развития культуры цифрового обучения 



Материалы III международной научно-практической конференции 25 марта 2021 года 

 

319 

и создания цифровых ролевых моделей для будущих учителей. В Норвежском 

университете науки и технологий (NTNU) используют метод массового 

открытого онлайн-курса, чтобы предоставить факультету подготовки учителей 

программу цифрового профессионального развития [4]. Основная идея 

заключалась в разработке этой программы на мезоуровне (по горизонтали) с 

некоторыми взаимными структурами и предложениями, избегая подхода сверху 

вниз, который, исходя из опыта, может потерпеть неудачу.  

Задачи системы обучения персонала представлены на рис. 1. 

 

Рисунок 1 – Задачи системы профессионального развития персонала в сфере 

образования 

 

Выводы. Таким образом, исследования в области образования, 

проведенные в отечественных учреждениях образования, показали, что 

отношение к новым технологиям может препятствовать или стимулировать 

цифровизацию. Краткий обзор существующей исследовательской информации 

подтверждает, что цифровые профессиональные компетенции неравномерно 

распределены между педагогами отечественных учреждений образования. 

Несмотря на появление педагогической литературы по цифровому 

преподаванию и обучению в образовании, общая дискуссия, например, о том, как 

новые технологии могут изменить процессы образования и обучения, кажется, 

отсутствует. Итак, существует необходимость адаптации зарубежного опыта 

профессионального развития персонала в сфере образования к отечественным 

условиям, соответственно с учетом специфики и особенностей сферы 

образования Луганской Народной Республики. 
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Аннотация. В работе анализируется мировой опыт использования цифровых 

технологий в туризме, гостиничном и ресторанном бизнесе. 

Ключевые слова: цифровые технологии, гостиница, туризм, кооперация, менеджмент, 

управление, клиент. 

 

DIGITAL TECHNOLOGIES IN COOPERATION AND MANAGEMENT OF 

HOSPITALITY 

 

Okhremenko S. I. 

Annotation. The work analyzes the world experience of using digital technologies in tourism, 
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Актуальность проблемы. Одной из важных характерных особенностей 

развития индустрии гостеприимства в зарубежных странах является ориентация 

на безопасность, экологизацию и непрерывность усовершенствования ключевых 

бизнес-процессов с целью повышения качества обслуживания клиентов. Это 
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находит свое отражение в повсеместном использовании таких терминов, как: 

«зеленый туризм», «зеленый маркетинг», «зеленые рестораны», «устойчивый 

туризм», «умный туризм», «интеллектуальный туризм» и т.д. Предпосылками 

этому являются демографические, экологические, экономические, 

технологические и социально-культурные изменения в мире. 

Анализ предшествующих исследований и публикаций. Изучением 

поведения потребителей услуг индустрии гостеприимства занимались такие 

ученые, как: Ж. Бодрийар, Д. Макканелл. Если рассматривать концепцию 

знаковой ценности Ж.Бодрийара, то она может стать одной их важных 

методологических основ анализа особенностей индустрии гостеприимства в 

эпоху постмодерна. Д. Макканелл уделил значительное внимание изучению 

поведения туристов, а также установил взаимосвязи индивидуального поведения 

и социальных отношений. Ж. Бодрийар приписывает товарам и услугам 

функциональный статус, связанный с удовлетворением природных 

антропологических потребностей индивида. 

Основное содержание. В 21 веке нередко можно встретить «гаджет-отели 

или «гаджет- рестораны». «Гаджет» по своему смыслу означает 

нефункциональную вещь или характеристику, которая слегка прикрыта 

практичной функциональностью. Выделяя признаки «гаджета» в современном 

понимании, называют: узкоспециализированное назначение; новизну и 

креативность решения определенных задач по сравнению с имеющимися 

стандартными технологиями; расширение функциональных возможностей 

устройств, к которым они подключены. «Виджет» - приложение для быстрого 

доступа к часто используемой информации. В индустрии гостеприимства данные 

термины характеризуют повсеместное использование гаджетов и 

информационных технологий, что позволяет значительным образом сократить 

количество обслуживающего персонала. Также довольно часто используется 

название «Диджитал отель». Например, в Нидерландах существует подобный 

отель CitezenM hotel, где за стойкой портье клиентов встречает компьютер. 

Посетителю представляется возможность выбрать температуру в номере, 

освещение, музыку и картину на настенном телевизоре. Регулируется даже 

звонок будильника. Дизайн отеля в стиле хай-тек поражает архитектурными и 

дизайнерскими решениями [1]. Доступность цен в таком отеле обеспечивается за 

счет экономии расходов на содержание штата обслуживающего персонала. В 

данной сети номера всех отелей оснащены высокотехнологичной сенсорной 

панелью для регулирования температурного режима и освещения в помещении. 

В Шотландии отель сети CitezenM hotel расположен в Глазго. Он сочетает 

в себе практичность, удобство и оригинальность интерьера. Преимуществами 

подобных отелей является оперативность работы с клиентами: задержек при 

регистрации не возникает, так как организовано цифровое самообслуживание. 

Гости регистрируются самостоятельно с помощью сенсорного экрана, ключ от 

номера выдается автоматически [2]. 
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Подобные отели также существуют в Париже, Нью-Йорке, Роттердаме и 

Лондоне. Они являются доступными, удобными для работы и досуга 

инновационными решениями в сфере отельного бизнеса. Например, в Москве 

при помощи приложения для смартфонов можно не только забронировать номер, 

но зарегистрироваться и выселиться из отеля «Марриотт Тверская». Мобильная 

регистрация удобна тем, что ускоряет процесс заселения в отель [3] 

С 2013 г. в США была внедрена услуга мобильного check-in и check-out в 

сферу отельного бизнеса. По состоянию на 2019 г. электронная регистрация 

полностью внедрена во все отели цепи Marriott. Еще одним инновационным 

решением является «виджет» - мобильный ключ от номера (SPG Keyless). В 2011 

г. в отелях под брендом Aloft была запущена программа умной регистрации 

Starwood (Smart Check-in). Она позволяет гостям не тратить время на 

регистрацию, экономить время на ожидании в очереди и использовать свой 

смартфон в качестве ключа от номера. Такие инновационные решения 

характеризуются повышенным уровнем безопасности и сервиса для клиентов. 

Например, при желании за сутки до прибытия в отель гость получает номер 

комнаты и ключ доступа по Bluetooth. [4]. 

Туристическая система характеризуется наиболее высокими темпами 

роста, а поэтому прогресс является невозможным без инноваций, в реализации 

которых значительный потенциал принадлежит цифровым технологиям. В 

условиях постоянного роста потребностей и запросов клиентов «смарт-

технологии» приобретают новое значение и являются ключевым фактором 

дальнейшего развития индустрии туризма, который играет значительную роль в 

экономике каждой страны мира (создаются новые рабочие места, стимулируется 

экспорт и т.д.).  

Сфера туризма претерпела значительные изменения как результат 

быстрых технологических изменений. Концепция «умного туризма» («smart 

tourism») является инструментом стратегического развития туризма в мире. 

Европейская комиссия определила сбор информации о поездках и 

коммуникациях в сфере туризма как стратегическую цель, направленную на 

улучшение мобильности и транспортировки людей [5]. 

«Умный туризм» поддерживает развитие инфраструктуры 

информационно-коммуникационных технологий с целью внедрения инноваций, 

повышения туристического опыта, конкурентоспособности предприятий 

туристической сферы и отдельных направлений. «Умный туризм» – это 

направление, которое оказывает значительное влияние на успешное развитие 

устойчивого туризма и учитывает принципы экологичности [6]. 

В секторе туризма интеллектуальные системы представляют собой 

автономные системы, которые предвидят потребности клиентов и 

поддерживают создание соответствующих продуктов и услуг, направленных на 

расширение опыта, рост добавленной стоимости и повышение 

конкурентоспособности на рынке. Технологии становятся драйвером 

функционирования туристических компаний, являясь ключевым элементом с 



Материалы III международной научно-практической конференции 25 марта 2021 года 

 

323 

точки зрения продуктовых и процессных инноваций и в то же время 

определяющим фактором привлечения и удержания туристов [7]. 

Согласно исследованию Intercontinental Hotels Group, проведенному в 2014 

г., путешественники из развивающихся стран, таких как Китай и Россия, имеют 

более высокие ожидания в плане персонализации услуг по сравнению с теми, кто 

прибывает из развитых стран (например, Соединенное Королевство или 

Соединенные Штаты Америки) [8]. В том же исследовании утверждается, что в 

индустрии гостеприимства персонализация услуг в основном относится к: 

обеспечению быстрой системы регистрации и сокращению времени для 

резервирования за сет оперативного предоставления информации в соответствии 

с интересами каждого клиента; улучшению сервиса в номерах за счет 

автоматизации и внедрения прогрессивных информационных технологий 

(например, телевизор на определенном канале по прибытии клиента); 

предоставлению возможности контролировать индивидуальных параметров 

комнаты (например, возможность изменения температуры через смартфон) и т.д. 

Инструментом реализации персонализированного похода в сфере 

гостеприимства могут бать профили клиентов с максимально емкой 

информацией о их предпочтениях, вкусах, привичках и т.д. Big Data успешно 

помогает создавать клиентские базы для современных отелей и ресторанов. 

Такой подход позволяет превращать огромный объем данных о клиентах в 

ценную коммерческую информацию для всех предприятий, входящих в сеть.  

Выводы. Таким образом, на рынке индустрии гостеприимства широко 

внедряются и пользуются большим спросом цифровые и инновационные 

технологии: использование сенсоров, умной регистрации и мобильных ключей. 

При этом традиционные подходы к организации деятельности предприятий 

отельной и ресторанной сфер сохраняют свою актуальность, так как не все 

клиенты воспринимают такие направления, как: гаджет и диджитал отели и 

рестораны, check-in и check-out отели. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 

АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКЕ  

 

Охрименко Дмитрий Алексеевич,  
Чернякова Татьяна Михайловна, канд. экон. наук, проф. 

ГОУ ВПО ЛНР «Луганский государственный университет  

имени Владимира Даля», г. Луганск, ЛНР 
 

Аннотация. В статье рассмотрены предпосылки и перспективы использования 

цифровых технологий в антикоррупционной государственной политике. Рассмотрены 

основные технологии, которые или разрабатываются, или уже используются органами 

государственной власти в мировой практике в борьбе с коррупцией. Рассмотрены факторы, 

которые могут ограничить эффективность внедрения е-услуг.  

Ключевые слова: коррупция, антикоррупционная государственная политика, 

цифровые технологии, государственное управление. 

 

USE OF DIGITAL TECHNOLOGIES IN ANTI-CORRUPTION STATE POLICY 

 

Chernyakova T.M., Okhrimenko D. A. 

Annotation. The article examines the preconditions and prospects for the use of digital 

technologies in anti-corruption state policy. The main technologies that are either being developed or 

are already being used by public authorities in the world practice in the fight against corruption are 

considered. The factors that can limit the effectiveness of the introduction of e-services are 

considered. 

Keywords: corruption, anti-corruption state policy, digital technologies, public 

administration. 

 

Актуальность проблемы. В мире, на всех уровнях публичного 

управления, в сфере предотвращения и противодействия коррупции 

значительное внимание уделяется использованию современных цифровых 

технологий. Основной целью государственной политики в области 

противодействия коррупции является создание эффективной системы 
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предотвращения и противодействия коррупции, выявления и преодоления ее 

социальных предпосылок и последствий, разоблачение коррупционных деяний, 

обязательной ответственности виновных. Поэтому важность данного вопроса не 

вызывает сомнений.  

Анализ предшествующих исследований и публикаций. Вопросы 

использования цифровых технологий в антикоррупционной государственной 

политике поднимаются значительной частью ученых и исследователей, в 

частности можно выделить таких как: А.Г. Кравченко [1], А.И. Овчинников [1,4], 

А.Ю. Мамычев [1], С.А. Воронцов [1,3], С.А. Денискин [2] и др.  

Целью исследования является систематизация цифровых технологий в 

антикоррупционной государственной политике и обоснование перспектив их 

применению. 

Основное содержание. Успешное противодействие коррупции возможно 

при наличии надлежащего антикоррупционного законодательства, эффективного 

его применения соответствующими органами государственной власти и 

скоординированности, осведомленности общественности об осуществлении 

мероприятий по предотвращению и противодействию коррупции, взаимодействии 

институтов гражданского общества с органами государственной власти в сфере 

формирования и реализации государственной антикоррупционной политики, 

поддержки антикоррупционных мер гражданским обществом [1]. Поэтому 

эффективность реализации мероприятий по предотвращению коррупционной 

преступности не может быть достигнута путем редких и несистемных действий на 

разных уровнях, а необходимы долгосрочные социально-экономические, 

политические и правовые преобразования, а в современных условиях эта 

деятельность должна основываться на использовании цифровых технологий в 

антикоррупционной государственной политике. 

К цифровым технологиям, которые используются в антикоррупционной 

государственной политике можно отнести: системы электронного декларирования, 

перевод админуслуг в онлайн и другие. Развитие системы цифровых технологий 

противодействия коррупции актуализирует вопрос разработки новых 

криминалистических методов, позволяющих как интерпретировать Big Date, 

выделяя из массивов информации признаки коррупционных отношений, так и 

определять конкретные параметры, характер данных для сбора и последующей 

обработки [2], осуществлять прогнозирование коррупции на основе нейросетевого 

программирования [1] (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Цифровые технологии в антикоррупционной государственной 

политике 
 

Как на национальном, так и на международном уровне признано, что система 

электронного декларирования является уникальной как с технической точки 

зрения, так и по ее масштабам. Это подтверждается среди прочего тем, что 

антикоррупционные органы стран ЕС (например, Центральное антикоррупционное 

бюро Польши, Национальное агентство по вопросам добродетели Румынии, 

Антикоррупционное агентство Республики Сербия) проявляют все больший 

интерес к использованию систем электронного декларирования [4]. Система 

электронного декларирования является одним из ключевых антикоррупционных 

механизмов, который выполняет превентивную функцию и является действенным 

инструментом выявления коррупции. Система электронного декларирования 

гарантирует общественный контроль за состоянием деятельности публичных 

служащих, а также усиливает неприятие и общественное негативное мнение 

относительно коррупционных проявлений. Поэтому бесспорным является то, что 

электронное декларирование является источником информации для выявления 

коррупции, как специально уполномоченными антикоррупционными органами, 

так и общественными активистами.  

С целью системного снижения коррупции в мире разрабатываются 

механизмы и меры по распространению информации по использованию цифровых 

административных услуг, акцентируется внимание на антикоррупционных 

преимуществах онлайн-формата и определяются каналы информирования (СМИ, 

платформы для предпринимателей, социальные сети и т.п.) [3]. 

Основополагающим принципом взаимодействия государственных 

служащих и общественности должна быть открытость деятельности органов 

государственной власти. Активная позиция и заинтересованность 

общественности по контролю за выполнением властных полномочий должна 

быть сформирована на уровне гражданского и сознания самих граждан, а 

широкая осведомленность о случаях коррупции, отчетности чиновников о 

результатах расследования дел и принятых мер предупреждения коррупции 

Цифровые технологии в антикоррупционной 

государственной политике 
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должна быть не только перед высшим органом государственной власти, но и 

перед самим населением.  

Системного снижения коррупции можно добиться путем перевода 

админуслуг в онлайн и предоставление услуги без посещения государственных 

органов и привлечения чиновников. В то же время эффективность внедрения е-

услуг могут ограничить следующие факторы: неприспособленность услуг для 

онлайн – не все услуги могут быть качественно предоставлены без личного 

контакта; юридические и административные недостатки самих услуг, которые 

переводят в е-формат; наличие в цепочке чиновников, которые наделены правом 

принятия вариативных решений; недостатки в функционировании инфраструктуры 

электронного правительства.  

Выводы. Итак, следует отметить сложность управления политико-

правовыми отношениями в информационно-коммуникационной сфере в связи с 

разнообразием форм и свойств информации и создаваемых на ее основе 

информационных продуктов и конкретных информационных объектов. 

Подходы к решениям использования различных цифровых технологий в 

антикоррупционной государственной политике отличаться в государствах с 

различными правовыми системами и правовыми традициями. 
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МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ 
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Аннотация. Рассмотрены вопросы эффективности формирования «электронного 

правительства». Выполнен анализ уровня цифровизации в Донецкой Народной Республике. 

Предложены рекомендации для устранения существующих проблем в процессе внедрения и 

использования цифровых технологий в сфере государственного и муниципального 

управления с целью повышения уровня качества предоставляемых государственных услуг и, 

следовательно, улучшения благосостояния всего населения.  

Ключевые слова: информация, цифровые технологии, цифровизация, сфера, 

электронное правительство. 
 

DIGITALIZATION OF THE SPHERE OF STATE AND MUNICIPAL ADMINISTRATION 

IN THE DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC 
 

Pechkina A.A., Khromov N.I. 

Annotation. This article examines the effectiveness of the formation of "electronic 

government" and also analyzes the level of digitalization of the Donetsk People's Republic. In 

addition, recommendations are proposed for eliminating existing problems in the process of 

introducing and using digital technologies in the field of state and municipal administration in order 

to improve the level of quality of public services provided and, consequently, the well-being of the 

entire population. 

Key words: information, digital technologies, digitalization, sphere, electronic government. 

 

Актуальность исследования. Современный мир трудно представить без 

информации, которая проникла во многие сферы человеческой жизни и 

породила большое количество сложных технологий. К тому же, благодаря 

общественному прогрессу, а с ним и усложнению различных процессов, начали 

развиваться цифровые технологии, новая вычислительная техника и т.д. В свою 

очередь, они затронули и сферу государственного и муниципального 

управления, активно внедряясь в качестве новых инновационных механизмов.  

Так формируется «электронное правительство», сущность которого 

заключается в инновационном осуществлении государственного управления с 

использованием современных информационно-коммуникационных технологий, 

что увеличивает качество, скорость и в целом эффективность работы органов 

власти. Это указывает на необходимость создания единой системы электронного 

взаимодействия в Донецкой Народной Республике, учитывая уровень 

цифровизации страны и существующие проблемы на данном этапе ее развития. 

Следовательно, выбранная тема актуальна как никогда.  
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Анализ последних источников и публикаций. Цифровые технологии в 

управлении государством являются темой изучения таких исследователей, как 

И. Н. Концедал, И.А. Громов, Э. В. Талапина К.Б., В. А. Харченко, А. М. Юдович 

Л.А. Мыльникова, Л.В. Руль, И. Р. Аминов, Ю.Е Хохлов и др. Так, Э. В. Талапина 

в своей статье «Право и цифровизация: новые вызовы и перспективы» 

рассматривает положение современного права в условиях распространения 

цифровых технологий, вследствие чего она выявила значение цифровизации для 

системы права [1]. В своей работе «Информационные технологии в деятельности 

органов государственного и муниципального управления» А. М. Юдович пишет 

о важности информации как стратегического ресурса и, соответственно, 

необходимости внедрения информационных технологий в государственное и 

муниципальное управление [2]. Но, несмотря на различные исследовательские 

работы, посвященные такому сложному процессу, как цифровизация, на 

территории Донецкой Народной Республики данный вопрос, в частности 

создания электронного правительства, еще мало изучен, что обуславливает 

актуальность его дальнейшего более подробного рассмотрения. 

Цель исследования заключается в том, чтобы изучить процесс внедрения 

и использования цифровых технологий в сфере государственного и 

муниципального управления Донецкой Народной Республики, а также 

разработать и предложить рекомендации по устранению выявленных проблем в 

данной области. 

Результаты исследования. Для того чтобы государство перешло к 

информационному обществу, необходимо преобразовать существующую в нем 

систему. Это сопровождается разработками новых механизмов регулирования 

отношений, которые возникают между гражданами, их объединениями и 

государством. Каждый из субъектов таких отношений должен полностью 

осознавать свою роль, при этом регулировать отношения должно государство, 

создавая все условия для осуществления качественного скачка в развитии 

общества [3].  

На протяжении последних лет в мире быстрыми темпами осуществляется 

изменение государственного управления в направлении его адаптации к 

требованиям информационного общества и информационной эры. Благодаря 

информационным технологиям процессы принятия решений и их реализация 

происходят быстрее, формируется механизм консультирования общества о 

проведении государственной политики; выявляются новые каналы связи, 

повышается скорость оказания гражданам услуг и обеспечения их информацией 

[3]. Таким образом, происходит трансформация подходов к механизмам 

управления и с течением времени переориентация базовых принципов к новым, 

акцентирующим на предоставлении гражданам участия в обсуждении и 

принятии различных решений на дистанционной основе. 

В свою очередь, цифровые технологии применяют в государственном 

управлении большинства стран, так как они выступают основой их современного 

динамичного развития. В Донецкой Народной Республике на сегодняшний день 
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постепенная информатизация общества охватывает все сферы жизни населения, 

включая и форму взаимодействия граждан с органами власти. Стоит отметить, 

что объем и особенности использования информационных технологий в данной 

области показывают уровень развития «электронного правительства» в стране. 

На данный момент оно находится на стадии формирования.  

Среди важных, ключевых аспектов, являющихся фундаментом 

цифровизации в государственном и муниципальном управлении Донецкой 

Народной Республики, можно выделить принятые законы «Об информации, 

информационных технологиях и защите информации», «О государственной 

тайне», «О персональных данных, «Об электронной подписи», «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в ДНР»; 

созданный Центр электронных подписей; а также на сайтах некоторых 

государственных структур принимаются и рассматриваются электронные 

обращения граждан. 

Однако, анализируя положение «электронного документооборота», 

выделяются следующие основные проблемы в контексте возможных путей их 

решения, «тормозящие» развитие «электронного правительства». 

Во-первых, отсутствие в Республике единой системы межведомственного 

электронного взаимодействия (СМЭВ), обусловившей бы быструю и 

эффективную связь между всеми органами власти путем электронного обмена 

данными, необходимыми для предоставления государственных услуг [4]. 

Помимо этого, будет таким образом реализовано на практике наиболее 

эффективное взаимодействие между гражданами и государством, при котором 

будут максимально использованы информационные технологии, 

минимализирующие непосредственно личный контакт субъектов и сбор 

многочисленного количества документов на бумажных носителях. Но на данный 

момент электронный документооборот применяется лишь в Министерстве связи 

ДНР и подведомственных ему предприятиях. 

Во-вторых, «консерватизм и бюрократизм госслужащих» [3, с. 348]. 

Иными словами, кадровая проблема, проявляющаяся в недостаточном уровне 

грамотности специалистов государственных и муниципальных структур в сфере 

информационных технологий. Для ликвидации этой проблемы необходимо 

создать полноценную результативную систему регулярного профессионального 

обучения должностных лиц органов власти, которая включала бы обязательное 

повышение информационной культуры и компьютерной компетентности. 

Во-третьих, средний уровень осведомленности и грамотности населения в 

цифровом пространстве, включающий как знания о правильном оформлении 

электронных документов, о компетенции и возможностях того или иного 

учреждения, так и, в принципе, навыки использования цифровых технологий. В 

данной области следует отметить такие два основные направления: 

- Информирование населения о работе выборных органов и должностных 

лиц государственного и муниципального управления и предоставляемых ими тех 
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или иных услугах, а также способах электронной связи с ними. Например, в 

форме обучающих семинаров и дистанционных консультаций. 

- «Обеспечение возможности удаленного доступа субъекта обращения для 

загрузки, заполнения и печати электронных заявлений и других документов, 

необходимых для получения услуги, с помощью информационно-

коммуникационных технологий» [3, с. 348]. В частности, разработка 

эффективных программ для различных категорий граждан. 

Следствием целенаправленной реализации вышеуказанных пунктов будет 

повышение уровня активности населения в проявлении своей гражданской 

позиции. 

В-четвертых, все перечисленные проблемы подкрепляются 

несовершенством нормативно-правовой базы, которую необходимо 

пересмотреть и усовершенствовать. В частности, разработать единое 

информационное правовое пространство, которое «предполагает не только 

взаимную координацию нормативно-правовых актов, но и создание системы, 

обеспечивающей правовую информированность всех структур общества» [4, с. 

15], включив требования и меры информационной безопасности, электронные 

формы заявлений и иных необходимых документов для получения услуги, 

особенности использования электронной подписи и вообще механизм действия 

системы межведомственного электронного взаимодействия. 

В итоге, цифровизация государственного и муниципального управления 

позволит улучшить качество и эффективность делопроизводства по обращениям 

от населения и в целом обеспечить результативность взаимодействия органов 

публичной власти и гражданского общества, оптимизировать предоставление 

органами власти услуг населению; повысить степень участия и активность всех 

граждан в процессах принятия решений, затрагивающих различные сферы их 

жизни; сформировать и расширить возможности самообслуживания;  уменьшить 

компьютерную и технологическую безграмотность общества; снизить 

воздействие такого фактора, как географическое местоположение. 

Выводы. Таким образом, обобщив вышеизложенное, можно сделать 

вывод, что информатизация общества, повлекшая за собой потребность во 

внедрении «электронного документооборота» как ключевой составляющей 

формирования «электронного правительства» является актуальной на 

современном этапе развития Донецкой Народной Республики, на что и 

направлена ее внутренняя политика. Это доказывают слова главы республики, 

опубликованные еще 14 ноября 2018 года, о планах проведения цифровизации 

всех органов власти ДНР [5] и разрабатываемый с 30.11.2020 законопроект «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в ДНР», 

предполагающий полноценную цифровизацию контрольно-надзорной 

деятельности на законодательном уровне [6]. На сегодняшний день наблюдается 

продвижение в постепенном внедрении электронного документооборота, 

электронной подписи, а также принятии и действии специализированных в 

данной сфере законов. Однако, анализируя положение «электронного 
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правительства» как единой системы межведомственного электронного 

взаимодействия органов власти друг с другом и с населением на основании 

нормативно-правовой базы, выделяются соответствующие проблемы, для 

решения которых необходим комплексный подход, включающий предложенные 

в этой работе рекомендации.  

Их реализация в Донецкой Народной Республике позволит осуществить 

цифровизацию общества на государственном уровне, положительно повлиявши 

на скорость и качество работы как между должностными лицами самих органов 

власти, так и результативность их коммуникации с населением, благосостояние 

которого является превыше всего.  

Ввиду актуальности темы интерес для дальнейших исследований 

представляет направление детальной разработки и создания системы 

межведомственного электронного взаимодействия в ДНР на основании анализа 

структуры и деятельности аналогичных институтов в зарубежных странах с 

учетом местных особенностей, а также развитие и совершенствование 

нормативно-правового пространства, базы информационно-технологической 

инфраструктуры, проблемы информационной безопасности и т.д. 
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ЭЛЕКТРОННОЕ ТАМОЖЕННОЕ ДЕКЛАРИРОВАНИЕ КАК 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ ТАМОЖЕННОГО 

ДЕЛА В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

 

Подмаркова Ирина Павловна, канд. экон. наук, доц., 

Шубин Никита Сергеевич 

ГОУ ВПО «Донбасская юридическая академия», г. Донецк, ДНР 
 

Аннотация. Рассмотрена сущность электронного таможенного декларирования и 

актуальность его повсеместного применения в работе Таможенной службы Донецкой 

Народной Республики (ДНР). Изучен опыт Российской Федерации по формированию 

правовой базы электронного таможенного декларирования. Предложены мероприятия по 

скорейшему внедрению электронного таможенного декларирования в ДНР и 

совершенствованию его правового обеспечения.  

Ключевые слова: таможенное дело, таможенная служба, электронное таможенное 

декларирование, личный кабинет участника ВЭД. 

 

ELECTRONIC CUSTOMS DECLARATION AS A PROSPECTIVE DIRECTION OF 

CUSTOMS DEVELOPMENT IN THE DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC 

 

Podmarkova I.P., Shubin N.S. 

Annotation. The essence of electronic customs declaration and the relevance of its 

widespread use in the work of the Customs Service of the Donetsk People's Republic (DPR) are 

considered. The experience of the Russian Federation in the formation of the legal framework for 

electronic customs declaration has been studied. Measures are proposed for the early introduction of 

electronic customs declaration in the DPR and improvement of its legal support. 

Keywords: customs, customs service, electronic customs declaration, personal account of a 

participant in foreign economic activity. 

 

Актуальность исследования. Тема электронного декларирования и 

таможенного оформления товаров является актуальной в сфере таможенного 

дела. Таможенное оформление во многом определяет характер и содержание 

деятельности таможенных органов. Электронное таможенное декларирование – 

это мировая практика, которая активно применяется в России и странах 

Евразийского экономического союза (ЕАЭС). В век развития информационных 

технологий нам необходимо идти вперед и развиваться в ногу со временем. 

Российская Федерация и страны ЕАЭС уже давно работают посредством 

системы электронного декларирования, охват которой приближается к 100%. 

Внедрение информационных таможенных технологий должно стать одним из 

основных направлений совершенствования системы таможенных органов 

Донецкой Народной Республики (ДНР). 

Анализ предшествующих исследований и публикаций. Вопросы 

электронного таможенного декларирования и его организационно-правового 

обеспечения освещались в работах таких ученых, исследователей и практиков, 
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как О.Д. Мосалева и Ю.В. Кузьминых [2], С.А. Храмов [3], И.П. Подмаркова [1; 

4] и др. 

Цель исследования – определить сущность электронного таможенного 

декларирования, проанализировать нормативно-правовую базу электронного 

таможенного декларирования в зарубежных странах, предложить мероприятия 

по расширению сферы применения электронного таможенного декларирования.  

Основное содержание. Электронное таможенное декларирование (ЭТД) – 

возможность подачи таможенных деклараций в электронном виде и проведения 

удалённой процедуры таможенного декларирования товаров. 

ЭТД зародилось более 30 лет назад. По теперешним меркам это достаточно 

солидный срок, поскольку современные темпы развития бизнеса и 

информационных технологий требуют своевременной и адекватной реакции на 

все изменения. Это касается участников рынка, разработчиков программного 

обеспечения и законодателей. Таможенной службе ДНР нет необходимости 

проходить с нуля тот путь, который прошли страны, повсеместно применяющие 

ЭТД, достаточно только перенять уже накопленный опыт Российской 

Федерации, являющейся основным торговым партнером ДНР. 

Что для этого необходимо предпринять? Прежде всего, разработать, 

подготовить и внести изменения в действующее законодательство, а именно в 

Закон Донецкой Народной Республики «О таможенном регулировании в 

Донецкой Народной Республике», а также в другие подзаконные акты, по 

аналогии с РФ [1]. 

Для повышения экономической безопасности государства таможенные 

органы ДНР должны обеспечить эффективность таможенного контроля и 

безопасность грузов, пополнение доходов бюджета за счет таможенных 

платежей. В то же время важно сделать выполнение таможенных операций 

максимально комфортным и необременительным для добросовестных 

участников внешнеэкономической деятельности (ВЭД), которым следует 

предоставить более предпочтительные условия таможенного обслуживания 

путем применения специальных упрощенных процедур. Эти важнейшие 

принципы должны отразиться в изменениях в законодательную базу 

Республики.  

Необходимо создание автоматизированных систем, призванных упростить 

и ускорить взаимодействие участников ВЭД с таможенными органами, что 

приведет к существенному повышению качества государственных услуг, 

расширению их доступности для граждан и других участников ВЭД. Эти 

действия станут основой для повышения объективности принимаемых решений, 

касающихся выпуска товаров. 

По аналогии с РФ, целесообразно обеспечить подачу электронных 

деклараций на товары через Личный кабинет участника ВЭД, размещенный на 

сайте Таможенной Службы ДНР. Основными функциями такого сервиса должны 

стать: 1) формирование необходимых документов в электронном виде (в том 

числе и таможенных деклараций, различных уведомлений, отчётов и описей, а 



Материалы III международной научно-практической конференции 25 марта 2021 года 

 

335 

также иных форм документации); 2) отправка собранных документов в 

электронном виде в таможенный орган; 3) хранение электронных документов; 4) 

формирование запроса на получение информации запроса из таможенного 

органа и непосредственное получение такого рода данных [2]. 

Разработка сервисов и внедрение их в практику таможенных операций – 

шаг к усовершенствованию процессов во взаимодействии субъектов 

внешнеэкономической деятельности и таможенных органов ввиду всесторонней 

цифровизации как тенденции развития современного общества [3, с. 332]. 

Также необходима работа по развитию системы межведомственного 

электронного взаимодействия. Таможенные органы должны получать в 

электронном виде от различных министерств и ведомств актуальные и 

заверенные электронной подписью сведения и документы, необходимые для 

оказания государственных услуг и исполнения государственных функций. 

Получение сведений о разрешительных документах непосредственно от 

выдавших их контролирующих органов, а не от участников ВЭД, сможет снизить 

риски заявления недостоверных сведений и существенно сократит время 

проведения таможенных операций. Это заметно уменьшит административную 

нагрузку на бизнес.  

Технологическую и юридическую основу для осуществления 

электронного межведомственного взаимодействия может обеспечить введение 

(как, например, в Российской Федерации) технологических карт 

межведомственного взаимодействия (ТКМВ). Они предназначены для 

получения сведений различного характера при осуществлении таможенного 

декларирования в электронной форме. 

Для развития системы межведомственного электронного взаимодействия 

необходимо принятие новых законов и внесение изменений в уже существующее 

законодательство всех смежных министерств и ведомств, разработка 

технологических карт межведомственного взаимодействия с такими органами 

исполнительной власти как Министерство финансов, Министерство 

информации, Министерство транспорта, Министерство промышленности и 

торговли, МВД, МГБ и др. 

Государственные органы, принимающие нормативно-правовые акты, 

регулирующие отношения в таможенной сфере ДНР, должны разрабатывать 

законодательные инициативы в тесном диалоге с субъектами ВЭД и 

профсоюзами предпринимателей Донецкой Народной Республики. При этом 

следует учитывать как законодательный и правоприменительный опыт других 

стран в данной сфере, так и уже имеющиеся в ДНР законы, подзаконные акты и 

правовые нормы (табл. 1). 

 

  



Цифровизация экономики и общества: проблемы, перспективы, безопасность 

 

336 

Таблица 1 - Характеристика состояния законодательства ДНР в сфере 

правового обеспечения электронного таможенного декларирования 

Должно быть Действует в ДНР 

Законодательство об 

электронной подписи и об 

электронных документах 

Закон об электронной подписи от 09.07.2015 

№ 60-IНС;  

закона об электронных документах и/или 

электронном документообороте нет! 

Законодательство о 

таможенном регулировании 

и/или Таможенный кодекс 

Закон «О таможенном регулировании в 

ДНР» от 25.04.2016  № 116-IHC, однако он 

не содержит положений об электронном 

декларировании, как, например, ТК ЕАЭС 

Государственная программа 

или Концепция развития ЭТД 

в ДНР отсутствует 

Подзаконные акты 

Таможенной службы 

есть только единое программное 

обеспечение – «Таможня офлайн» и 

соответствующие НПА МДС ДНР 

 

Проблемы, затрудняющие внедрение применения ЭТД в ДНР, можно 

разделить на две основные группы: 

- технического характера, связанные с наличием и недостаточной 

производительностью серверного оборудования, сбоями в работе каналов 

электроснабжения и связи, несовершенством программных средств, 

реализующих технологию электронного представления сведений и защиты 

информации.  

- организационного характера, решение которых предполагает 

формирование и совершенствование методологии таможенного контроля и 

нормативной правовой базы. 

Для осуществления повсеместного запуска ЭТД необходимо: 

1. В техническом плане: 

1.1. Развитие действующих и создание новых инновационных 

электронных сервисов для граждан и бизнеса путем взаимодействия с 

Министерством информации ДНР. Создание единых открытых электронных 

реестров субъектов предпринимательской деятельности. 

1.2. Оснащение в полном объеме необходимыми техническими и 

программными средствами для организации электронного декларирования через 

Интернет. Можно взять на вооружение как разработки Российской Федерации, 

так и, например, местной компании «ВЭДМАСТЕР-СОФТ». Оценка 

предложений и выбор программных продуктов остается за самими участниками 

ВЭД. 

1.3. Создание межведомственных информационных систем, 

обеспечивающих электронный документооборот на уровне ведомств, что 

позволит в перспективе отказаться от формирования многочисленных бумажных 
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копий электронных документов, повысит привлекательность безбумажных 

технологий. Однако этот вопрос выходит за рамки компетенции Таможенной 

службы и требует комплексного решения со стороны заинтересованных органов 

исполнительной власти. 

1.4. Внедрение автоматизированной системы формирования, ведения и 

использования базы данных разрешительных документов, что позволит 

существенно сократить объем внешнего электронного документооборота между 

таможенной системой и участниками ВЭД, повысит эффективность такого 

взаимодействия.  

1.5. Введение технологии удаленного выпуска, которая реализуется с 

использованием тех же программных средств, что и электронное 

декларирование. 

1.6. Разработка и внедрение Автоматизированной системы внешнего 

доступа с использованием шифрованных каналов связи, что позволит обеспечить 

защиту персональных данных и данных, являющиеся коммерческой тайной, от 

перехвата их третьими лицами. 

1.7. Разработка набора программных и аппаратных средств для защиты 

хранилища данных электронных деклараций от умышленного или случайного 

уничтожения. 

2. В организационно-правовом плане: 

2.1. Привести нормативно-правовую базу ЭТД в соответствие с 

законодательством РФ и ЕАЭС. В частности, внести соответствующие 

изменения в Закон ДНР № 116. 

2.2. Разработать необходимые НПА организационно-методического 

характера. 

2.3. Обеспечить подготовку кадров для Таможенной службы, способных 

работать с электронными таможенными документами, провести повышение 

квалификации действующего персонала. 

2.4. Пересмотреть приоритеты развития Таможенной службы, уделив 

больше внимания и ресурсов реализации системы электронного декларирования. 

2.5. Разработать и реализовать комплекс взаимосвязанных мер 

финансового, организационного, технического, технологического, 

информационного и кадрового характера, направленных на широкое внедрение 

электронного таможенного декларирования, сопутствующих цифровых 

технологий и современных программных продуктов [1; 4]. 

Выводы. Комплексная реализация отмеченных мер правового, 

технического и организационного характера, а также изучение и применение 

опыта РФ, ЛНР и других государств позволит обеспечить широкое внедрение 

электронного таможенного декларирования в практику ВЭД субъектов 

хозяйствования и деятельности таможенных органов, что повысит скорость и 

пропускную способность таможенных терминалов, эффективность работы 

Таможенной службы и наполняемость республиканского и местных бюджетов 

Донецкой Народной Республики. 
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УДК 004.9 
 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛИЗАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 

МЕНЕДЖМЕНТЕ 
 

Прозоров Вадим Владимирович, к.э.н., 

Вязовская Мария Олеговна  
ГОУ ВПО «Донбасская юридическая академия» г. Донецк, ДНР 

 

Аннотация. В статье рассмотрены направления интелектуализации информационных 

технологий в менеджменте. Приведены тенденции их использования в различных сферах 

управления. Проанализированы возможности проектирования интеллектуальных систем 

управления на основе блокчейн технологий. 

Ключевые слова: технология, менеджмент, интеллектуализация, блокчейн, 

криптовалюта, информация, модель, интеграция. 

 

INTELLECTUALIZATION OF INFORMATION TECHNOLOGIES IN MANAGEMENT 

 

Prozorov V.V., Vyazovskaya M.O. 

Annotation. The article deals with the directions of intellectualization of information 

technologies in management. The tendencies of their use in various spheres of management are given. 

The possibilities of designing intelligent control systems based on blockchain technologies are 

analyzed. 

Keywords: technology, management, intellectualization, blockchain, cryptocurrency, 

information, model, integration. 

 

Актуальность темы исследования. Актуальность исследуемой темы 

обусловливается как социальными, так и гносеологическими факторами. 

Современный процесс общественного развития связан с усилением роли 

общественной информации и ростом интенсивности обменных 

информационных потоков, совершенствованием и внедрением новых 

высокоэффективных механизмов передачи и хранения информации. Особое 

значение приобрела информационная связь в управлении. Информационные 

технологии в менеджменте являются основой интеллектуальных технологий и 

интеллектуального управления. Во многих случаях они повышают 

оперативность и производительность существующих управленческих 

процессов. Эволюция информационных технологий определяется их 

интеллектуализацией. Интеллектуальные информационные технологии 

повышают эффективность управления и практически не имеют ограничений по 

применению в управленческих процессах. Развитие интеллектуальных систем 

управления осуществляется по ряду направлений, в том числе и блокчейн 

технологий. Информационные технологии сегодня являются той базой, которая 

реализует любые информационные процессы в целях эффективного управления. 

В связи с вышесказанным задачи интеллектуализации информационных 

технологий в менеджменте являются актуальными и требуют своего 

дальнейшего решения. 
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Анализ научных исследований. В современной отечественной и 

зарубежной литературе проблемы менеджмента и информации затрагивались 

неоднократно. Анализ литературы по проблемам интеллектуализации 

информационных технологий в менеджменте показал, опубликованные работы 

касаются в большей степени описания использования информационных 

технологий как основы управленческой деятельности организации для принятия 

оптимального управленческого решения. Различные характеристики 

информации и информационных технологий даны в работах Д.И. Дубровского, 

Н.И. Жукова, A.M. Коршунова, В.В. Мантатова, И.А. Акчурина, Н.М. Амосова, 

Л.Б. Баженова, В.В. Берюкова, А.Д. Урсула, В.М. Глушкова, И.Б. Новика, и др. 

Концепция информационного общества как общесоциологическая теория 

развития глубоко разработана западными исследователями: Д.Беллом, 

Дж.Гэлбрейтом, Дж.Мартином, И.Масудой, Ф.Полаком, О.Тоффлером, 

Ж.Фурастье и др. Проблемы, перспективы развития и использования новых 

интеллектуальных и блокчейн-технологий в менеджменте являются одним из 

важных объектов современных научных исследований и разработок таких 

ученых-экономистов, как Вишняков В.А., Цветков В.Я., Свон М., Фингар П., 

Поляков А.А., Кельчевская Н.Р., Басалин П.Д. и др. 

Целью данной статьи является исследование направлений 

интеллектуализации информационных технологий в менеджменте, анализ 

тенденций использования блокчейн-технологии, как новой организационной 

модели для координации управленческой деятельности. 

Основное содержание. Развитие мировой экономики сегодня, отличается 

глобальными успехами и достижениями в области техники, технологии и 

наукоемких производств, а масштабы и темпы их внедрения в производство, 

превратили научно-техническую революцию в повседневный процесс. 

Информационные технологии характеризуются развитием всемирных сетей для 

хранения и обмена информацией, а также системами искусственного интеллекта, 

являются фундаментом информационного общества и соответственно, играют 

далеко не последнюю роль в достижении стратегических целей компаний. 

В условиях динамичного развития инфраструктуры рынка, информация 

становится стратегическим ресурсом, наравне с материальными и 

энергетическими. Уровень же информатизации, сегодня один из главных 

факторов успешного развития любого предприятия. Современные технологии, 

позволяющие создавать, хранить, перерабатывать и обеспечивать эффективные 

способы представления информации, стали важным фактором 

конкурентоспособности и средством повышения эффективности управления 

всеми сферами общественной жизнедеятельности [1].  

Информационные технологии в управлении используются по-разному, они 

могут повышают оперативность и производительность существующих 

управленческих процессов и управленческих технологий или же создавать 

некоторые нестандартные проблемы, например, информационной асимметрии, 

информационной неопределенности, множественности данных и др. То есть, в 
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одном случае с помощью информационных технологий поддерживается 

принятие решений, а в другом устраняются негативные информационные 

факторы [2]. 

Менеджер принимает управленческие решения на основе информации, 

которая ему доступна с учетом усложнения информационных продуктов, 

стандартизации, ликвидации промежуточных звеньев, глобализаци, 

конвергенции. Качественная характеристика используемой информации зависит 

от инновационных методов работы с этой информацией, что и создает 

менеджерам реальные условия для эффективного решения управленческих задач 

(управления персоналом, снабжением, сбытом, финансами и т.д.). Применение 

новых информационных технологий в управлении подразумевает новые методы 

работы с информацией, требует профессиональных знаний и навыков работы.  

Развитие информационных технологий и систем все в большей степени 

определяется их интеллектуализацией. Интеллектуальные информационные 

технологии являются одной из наиболее быстро развивающихся и 

перспективных областей информатики. Особенность интеллектуальных 

информационных технологий заключается в том, что они практически не имеют 

ограничений по применению в различных областях. Цель интеллектуальных 

информационных технологий – это повышение уровня информационной 

поддержки современного специалиста, в том числе и специалиста в области 

юридического менеджмента. Интеллектуальные информационные технологии 

дают возможность формировать четкие решения на основе нечетких, неполных 

и недоопределенных данных, объяснять выводы и решения, а также 

обеспечивают возможность использования моделей мышления на основе баз 

знаний (правил и логических выводов, аргументации и рассуждения, 

классификации ситуаций и т. п.) Интеллектуальные информационные 

технологии могут быть использованы для экспозиционного решения задач 

различного уровня сложности, построения виртуальных предприятий, 

моделирования больших производственных систем и электронной торговли, 

электронной разработки сложных компьютерных систем, управления системами 

знаний и информации. 

Интеллектуальные информационные технологии — это любые 

биологические, искусственные или формальные системы, проявляющие 

способность к целенаправленному поведению [3]. Суть интеллектуализации 

заключается в разработке эффективных механизмов формирования, 

актуализации и массового использования инновационных знаний в 

управленческих технологиях. 

Интеллектуализация информационных технологий предполагает 

включение в технологию дополнительных компонент, блоков, подсистем, 

существующих на уровнях сбора (контроль данных, определение их 

соответствия объектам, поставляющим эти данные, взаимоувязка данных, 

поступающих от различных объектов), хранения (дополнительная организация 

данных, формирование и хранение данных о среде с учетом зависимостей между 
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данными поступающими из среды и данными, хранящимися в знаниях, 

имеющихся в системе) и переработки данных (решение ситуаций, характерных 

для технологии с учетом той информации, которая накоплена в системе, 

реализующей технологию) и обеспечивающих интеллектуальность системы Эти 

компоненты предварительно настраиваются, для чего используются базы 

объектов, знаний, ситуаций, накопленных в системе. 

Для интеллектуализации информационных технологий необходимо 

увеличение технических ресурсов компьютеров, например, таких, как память и 

скорость, которые нужны для хранения информации и обработке данных, 

связанных с представлением среды. Интеллектуальные составляющие должны 

загрузить постоянно растущие ресурсы современных компьютеров и стать 

необходимым элементом любой достаточно мощной системы и технологии, 

включая управление. 

В основе процессов интеллектуализации информационных технологий 

лежат не только научно-практические достижения, связанных информатизацией, 

но и социально-философские исследования закономерностей социального 

развития, динамики формирования и эффективности использования 

информационных ресурсов, инструментальных средств обеспечения 

доступности информации на основе использования вычислительной техники, 

телекоммуникационных систем, современных информационных и блокчейн 

технологий.  

Существует ряд направлений развития интеллектуальных систем 

управления, это и разработка моделей, методов и программных средств для 

адаптации на рынках, разработка моделей, формирование специализированных 

баз знаний и поддержки принятия решений, создание облачной 

инструментальной платформы проектирования интеллектуальных систем 

управления на основе семантических и блокчейн технологий.  

Система блокчейн всегда ассоциировалась с криптовалютами и считалась 

синонимом биткоина. Но, как оказалось, у этой платформы далеко идущие 

перспективы и, соответственно, большое будущее. Технология уже хорошо себя 

показала как распределённая сеть, которая может быть использована в 

корпоративных информационных системах. 

В 2008 году появилась теоретическая основа технологии и предназначалась 

она исключительно для функционирования полностью цифровой валюты – 

биткоина. Поэтому, слова «блокчейн» и «биткоин» воспринимались как 

синонимы. Но, как оказалось, сама блокчейн технология, помимо обеспечения 

функционирования цифровых валют имеет возможности, позволяющие 

совместить, на первый взгляд, несовместимые вещи. Например, публичность и 

прозрачность с анонимностью (имеются в виду участники платформы); 

доступность к базе с математическими методами ее построения, 

обеспечивающими ее супернадежность. 

Сама технология основана на таких базовых принципах, как криптография, 

распределенная пиринговая сеть и математически обоснованный консенсус по 
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изменению состояния базы при переходе из одного состояния в другое при 

прибавлении нового блока. То есть, основой технологии является транзакция как 

таковая или любая операция по передаче состояния актива, его изменения. А 

также любого другого действия, происходящего с ним. Сами транзакции 

передаются в этой распределенной среде в зашифрованном виде, но 

используются принципы двухфакторной авторизации с публичным и личным 

ключом. 

По сути, эта технология становится новым важным направлением развития 

информационных технологий, охватывает все без исключения сферы 

экономической деятельности и имеет много областей применения. В частности: 

финансы и экономика; операции с материальными и нематериальными 

активами, учет в государственных и частных организациях и организациях 

смешанного типа. Она дает возможность принимать инновационные решения 

для ускорения бизнес-процессов и осуществления транзакций доверенной 

третьей стороны. Блокчейн - это новая организационная парадигма для 

координации любого вида управленческой деятельности и это 

многофункциональная и многоуровневая информационная технология, 

предназначенная для надежного учета различных активов. Функциональность, 

реализованная в рамках блокчейн парадигмы, может выглядеть как 

подключенный интегрированный физический уровень вычислений со многими 

устройствами, поверх которого находится слой для обслуживания платежей [4]. 

Государственные департаменты разных стран мира сегодня интересуются 

применением блокчейн-технологий, что, пока, не пропорционально ее реальному 

развитию и уровню практического внедрения. Перспективными направлениями 

использования блокчейн технологий, позволяющими принимать эффективные 

управленческие решения, являются те, которые находятся за пределами 

криптовалют: банковская сфера, здравоохранение и медицина, логистика, 

земельные кадастры, государственный и корпоративный документооборот, 

образование. 

Например, основные характеристики блокчейн, такие, как доступность и 

неизменность информации, позволяют внедрить ее в сферу образования. Она 

поможет подтверждать фактическую квалификацию студентов или выпускников 

школ. Учебные заведения смогут регистрировать выданные дипломы об 

образовании или сертификаты об обучении в блокчейне, что даст возможность 

потенциальному работодателю убедиться в том, действительно ли вы проходили 

обучение в данном высшем учебном заведении или на курсах, а не приобрели 

«липовый» диплом. Эти данные будут находиться в открытом доступе и ими 

смогут воспользоваться инвесторы, находящиеся в поиске перспективных 

дипломных работ, высшие учебные заведения, для принятия решения о 

перезачете ранее изучаемых дисциплин, если студент меняет место обучения. 

Можно привести пример Coursera, где слушателям профессиональных 

курсов выдаются соответствующие сертификаты. Конечно же у сайта могут 

возникнуть проблемы с сервером, тогда выпускники не смогут подтвердить 
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подлинность своих документов, так как файлы в формате pdf очень просто 

подделать. Но, если документ, будет внесен в распределенный реестр, то его 

можно будет восстановить в нужный момент. 

Выводы. Несмотря на то, что существуют проблемы практического 

внедрения технологии блокчейн, что связано в основном с отсутствием 

законодательной базы, она безусловно перспективна и может применяться в 

разных областях управления. Например, стать органичной экономической 

оболочкой сети интернет, которая обслуживает онлайн-платежи, 

децентрализованный обмен, получение и передачу цифровых активов, а как 

средство децентрализации стать следующим этапом в информационных 

технологиях - после мейнфреймов, персональных компьютеров, интернета, 

мобильных и социальных сетей [4].  

Использование интеллектуальных и блокчейн технологий в менеджменте 

предполагает дальнейшее исследование эффективности методов, моделей и 

алгоритмов; разработку моделей облачной платформы проектирования 

интеллектуальных систем управления на основе семантических технологий; 

разработку новых моделей интеллектуального управления. 

Таким образом, интеллектуализация информационных технологий в 

менеджменте значительно расширяет возможности использования компаниями 

информационных ресурсов для принятия оптимального управленческого 

решения.  
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АУТСОРСИНГ В СФЕРЕ PR 
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ГОУ ВПО «Донбасская юридическая академия» г. Донецк, ДНР 

 
Аннотация. В статье рассмотрены тенденции на ринке PR-услуг. Показано, что 

наиболее эффективной является бизнес-система, при которой большинство видов PR-

деятельности передаются на аутсорсинг специализированным PR-агентствам, и что в 

ближайшей перспективе привлечение PR-аутсорсеров станет нормой для абсолютного 

большинства компаний.  

Ключевые слова: аутсорсинг, паблик рилейшнз, рынок PR-услуг, PR-агентства. 

 

OUTSORSING IN THE FIELD OF PR 
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Annotation. In the article the tendencies are considered at the Ukrainian market of PR-

services. It is shown, that business-system is far more effective, at which most types of PR-activity 

are passed on outsorsing to the specialized PR-agencies, that in the near prospect of bringing PR-

outsorseriv in will become a norm for absolute most companies.  

Keywords: outsorsing, public relations, market of PR-services, PR-agency. 

 

Актуальность темы исследования. Любая компания чувствует себя 

нормально в социальном окружении только тогда, когда она постоянно и 

своевременно информирует общественность о своей жизни и деятельности, а 

общественность, в свою очередь, объективное представление об этой компании. 

И, чем честнее позиция компании, тем больше доверия и уважения вызывает у 

общества ее деятельность. 

Одним из важных инструментов влияния на ключевые аудитории, 

например, партнеров, клиентов, потребителей, чиновников является паблик 

рилейшнз (PR). По мнению отдельных специалистов по маркетингу, PR начинает 

восприниматься как функция управления бизнесом и становится новым, пятым 

элементом маркетинга, дополняя «продукт», «цену», «продвижение» и «место». 

Чем больше усилий и денег компания вкладывает в PR, тем проще ей продвигать 

свой товар или услуги на рынок, а значит – их надо меньше рекламировать и в 

результате – легче продавать. Часто PR существует как придаток к рекламной 

деятельности компании. Эта зависимость обусловлена, главным образом, из-за 

неправильного понимания сути PR-коммуникаций. Ведь PR в отличие от 

рекламы не приносит компании молниеносных дивидендов: если маркетинг 

направлен на то, чтобы объемы продаж были уже сегодня, то PR работает на то, 

чтобы эти же объемы продаж были и через пять, и через десять лет. Маркетинг 

и PR это самостоятельные и очень объемные области, которые вместе работают 

на главную цель любого бизнеса – получение прибыли. Когда дело доходит до 



Цифровизация экономики и общества: проблемы, перспективы, безопасность 

 

346 

обслуживания продаж, граница между PR и маркетингом стирается. И 

маркетологи, и пиарщики здесь употребляют одни и те же инструменты 

коммуникации. 

Многие представители компаний в развитых странах понимают, что 

гораздо эффективнее бизнес-система, при которой большинство видов PR-

деятельности (на которых компания непосредственно не специализируется) 

передаются на аутсорсинг специализированным PR-агентствам. Такая схема 

является оптимальной с финансовой и управленческой точек зрения, а также с 

точки зрения эффективного распределения ресурсов и успешной деятельности. 

PR-службы компаний незаменимы при разработке коммуникационных 

стратегий и антикризисных программ PR: они видят проблемы изнутри 

компании и способны отреагировать на них наиболее оперативно. PR-агентства 

необходимы при реализации отдельных проектов в рамках разработанной 

стратегии, когда PR-служба компании не обладает достаточными кадровыми или 

временными ресурсами для этого. В связи с вышесказанным, проблемы 

аутсорсинга, как формы организации бизнеса в сфере PR, являются актуальными 

и требуют дальнейшего исследования. 

Анализ научных исследований. Анализ литературы по проблемам 

использования аутсорсинга показал, что опубликованные работы касаются в 

большей степени описания результатов исследования отдельных аспектов 

функционирования организаций, использующих аутсорсинг в своей 

деятельности. Теоретические и методологические основы исследований 

развития аутсорсинговых отношений представлены в трудах зарубежных 

ученых: Кассиди Г., СлоунА., Хейвуд Дж., Чапмен Р., Эндрейд К. и др.  

Формирование и развитие взаимодействия организаций на основе 

стратегии аутсорсинга является одним из важных объектов современных 

научных исследований и разработок ученых-экономистов: Аникин Б.А., Брага И., 

Календжян С.О., Лазарев А., Михайлов Д.В., Синяев В.В., Синяева И.М., 

Титюхин Н. и др. Однако, при исследовании аутсорсинговых процессов внимание 

уделяется в основном области информационных технологий, 

производственному аутсорсингу. 

Целью статьи является разработка теоретических подходов к 

формированию концепции аутсорсинга на рынке PR-услуг, обоснование 

организационно-экономического механизма реализации аутсорсинговой модели 

специализированными PR-агентствами. 

Основное содержание. В современном мире компании сталкиваются с 

беспрецедентным усилением конкуренции. Выживают и добиваются успеха те 

компании, которые, ведут свой бизнес наиболее эффективным способом. Одной 

из наиболее современных и успешных моделей хозяйствования, позволяющих 

добиться конкурентных преимуществ, является аутсорсинг. Компании передают 

узко специализированным обслуживающим компаниям некоторые функции, 

которые были прерогативой подразделений самих компаний: бухгалтерский 

учет, юридические услуги, маркетинговые исследования, обслуживание 
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внутренней информационной сети, обработка входящей информации, паблик 

рилейшнз и многое другое.  

Компания DonbassWeb предлагает воспользоваться услугой аутсорсинга 

маркетинговых услуг в Донецке (ДНР) и Луганске (ЛНР). Обслуживание 

проходит на абонентской основе, сроки выполнения определяются объемом 

услуг и активностью маркетинговой деятельности клиента. Возможен как 

полный аутсорсинг, так и передача отдельных функций. В минимальном объеме 

аутсорсинг сводится к регулярному обновлению первичной информации о 

рынке, например, мониторинг конкурентной среды и цен предложения 

конкурентов. 

PR – это значимая часть маркетинговых коммуникаций, которая не только 

выстраивает репутацию компании (а значение репутации на рынке сложно 

переоценить), но и влияет на маркетинговый результат – а следовательно – на 

объемы продаж. Преимущество профессиональных PR-агентств над 

собственными PR-отделами компаний сегодня уже многим очевидна. 

Безусловным является тот факт, что профессиональное PR-агентство способно 

более оперативно и качественно выполнять большие объемы работ, имеет 

налаженные связи в СМИ, общественных организациях, может привлечь 

квалифицированных специалистов и т.д. Наработанные годами технологии, 

схемы конструирования положительного паблисити, создание ярких 

информационных поводов, гармоничное сочетание различных каналов, форм и 

инструментов в комплексных проектах, креативный подход - все это привлекает 

к сотрудничеству с профессиональными PR-агентствами все больше заказчиков. 

За последние два-три года на мировом ринке PR произошли кардинальные 

изменения, связанные с двумя факторами – экономическим кризисом и 

изменениями на рынке медиа. В 2020 году к этим факторам присоединился и 

фактор пандемии. 

Если к осени 2015 для PR-рынка была характерна положительная 

динамика прироста: новых агентств, новых видов услуг, то в кризисном 2020 

году появились серьезные трудности. Мировая пандемия оказала негативное 

влияние и на эту сферу бизнеса. Кризис ударил не только по количеству PR-

агентств, но и по стоимости обслуживания: по разным оценкам, цены снизились 

на 30-70%, а на некоторые виды услуг – в два-три раза. Согласно данным 

отраслевого исследования PR в России, в период кризиса 40% ведущих 

компаний-потребителей PR-услуг урезали PR-бюджет, 35% уменьшило или 

отказалось от аутсорсинга, и лишь 16% развернуло более активную PR-

деятельность [7, с. 56]. 

В сфере медиа ключевую роль главного «реформатора» сыграл Интернет. 

Бурное развитие Интернет коммуникаций, и особенно социальных сетей, 

привело к появлению новых PR-инструментов. Кроме того, сами PR-

коммуникации усложнились, стали более разнообразны, оперативны и 

интерактивны. Одновременно, традиционные медиа начали терять свою 

популярность и влиятельность – особенно это касается печатных изданий. 
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Наибольшую активность на рынке PR-услуг проявляют компании с таким 

направлением деятельности, как финансовая, строительная, автомобильная, 

недвижимость, телекоммуникации, продукты питания и алкоголь. Все чаще за 

помощью к PR-агентств обращаются представители шоу-бизнеса и сферы услуг 

(юридические, рекрутинговые, туристические компании). Медленно начинают 

использовать PR-инструменты общественные организации – ассоциации, союзы, 

различные отраслевые объединения. 

Одной из наиболее востребованных услуг является разработка и внедрение 

комплексных коммуникационных программ на полгода-год. Значительно 

увеличился спрос на услуги в сфере Интернет-PR. В основном в этом 

направлении практикуются обсуждения на форумах и блогах, работа в 

социальных сетях, а также комментирования публикаций. Сокращение 

бюджетов, краткосрочное разовое планирования и другие факторы привели к 

сокращению штатов и даже закрытия ряда PR-агентств.  

Например, компания НАСКА предоставляет услугу комплексного IT-

аутсорсинга в Донецке и на всей территории Донецкой Народной Республики. 

Услуга комплексного IT-аутсорсинга подразумевает решение любых задач, 

которые связаны с компьютерным оборудованием. Специалистами компании 

НАСКА осуществляется подбор оборудования и программного обеспечения, 

осуществляется все пуско-наладочные работы, проверка работоспособности 

всех ПК и серверов, определяется их ресурс, износ, также даются рекомендации 

по оптимизации работы [2, с. 67].  

Возрос интерес клиентов (прежде всего среди специализированных 

компаний) в репутационном PR. В настоящее время капитал, используемый для 

формирования репутации деловой структуры, в развитых странах ценится не 

меньше физического или интеллектуального. По мнению специалистов в 

области маркетинга, стоимость репутации доходит до 85% рыночной стоимости 

компании. Изменение индекса репутации на 1% приводит к изменению 

рыночной стоимости компании на 3% [6]. Именно поэтому коммуникационная 

деятельность в рамках развитой рыночной экономики приобретает огромное 

значение, а управление репутацией становится одной из важнейших задач 

компаний, стремящихся к завоеванию новых рынков и рассчитывают на долгое 

и успешное существование в бизнес-среде. 

Общей тенденцией на рынке является стремление клиентов или вернуться 

к прежней (до кризисной) активности, или задействовать PR, как новый 

инструмент маркетинговых коммуникаций, который ранее не использовался. На 

возрождение рынка в ближайшее время можно надеяться, если возрастет 

количество заказов на аутсорсинг. 

Анализ литературных источников, статистической информации, ресурсов 

Интернета показывает, что существует три вида фирм, работающих на рынке 

аутсорсинговых услуг. В частности, можно выделить фирмы, осуществляющие: 

а) аутсорсинг непрофильных видов деятельности. В этом случае аутсорсер 

берет на себя выполнение работ и услуг, на промышленных предприятиях 
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осуществляют обеспечивающие, вспомогательные, обслуживающие цеха и 

службы; 

б) аутсорсинг интеллектуальных услуг. В этом случае аутсорсер 

предоставляет юридические, информационные, вычислительные, 

консультационные, рекрутинговые, бухгалтерские, исследовательские, 

маркетинговые, инвестиционные, сертификационные и другие подобные работы 

и услуги; 

в) аутсорсинг производственных процессов. Это фирмы, которые по заказу 

предприятия изготавливают детали для комплектации, узлы, части изделий или 

даже готовые изделия. Они могут выполнять не только производственные 

процессы, но и бизнес-процессы вообще (аутсорсеру передаются вопросы 

логистики, хранения сырья или готовой продукции и другие складские операции, 

продвижение товаров на рынок, проведение конкурсов, торговая деятельность, 

таможенное оформление и т.д.). 

PR-агентства подразделяются на две категории: системные и с ручным 

управлением. К системным агентствам выгодно обращаться, если компания 

хочет поставить задачу и расставить приоритеты, а к агентствам на ручном 

управлении – если планирует сама управлять процессом в ежедневном режиме. 

Средние и крупные PR-структуры, доля которых составляет, по разным 

оценкам, до 25% от общего числа операторов характеризуются штатом в 20-50 

сотрудников, наличием более 20 клиентов на PR-обслуживании, и оборотом от 

800 тыс.руб. до 12 млн. в год. Их отличительной чертой является нацеленность 

на долгосрочные отношения с клиентом. Такая ориентация приводит к 

продуманной и системной работе на основе определенных технологий и схем, а 

не просто эмпирического опыта. Агентства этой группы придерживаются в 

процессе работы с клиентом определенных этических стандартов. Такие 

операторы отечественного PR рынка не занимаются разовыми заказами, а 

основная масса их клиентов находится на постоянном обслуживании, при этом 

разрабатываются долгосрочные и комплексные программы продвижения от года 

до трех лет. 

Следующая группа – так называемые «карманные» агентства – это 

небольшие компании, которые подменяют PR-коммуникацию рекламными и 

BTL-акциями, а в сфере персонального PR – имиджмейкингом. Точных данных 

о количестве этих агентств нет, но по оценке некоторых экспертов они 

составляют не больше 5-7% от общего количества операторов рынка [8, c. 22]. 

Преимущества РR-аутсорсинга заключаются в следующем: 

1) компания-заказчик, оплачивая агентству аутсорсинговые услуги, 

оплачивает не рабочее время ее сотрудников, а конечный результат. Репутация и 

опыт работы агентства является гарантией этого результата; 

2) за относительно небольшую сумму компания-заказчик пользуется 

результатами работы полноценного отдела, включая специалистов по 

маркетинговым исследованиям, рекламы, public relations, работы со СМИ, web-

дизайнеров и специалистов по продвижению сайтов; 
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3) компания может рассчитывать на адекватное и своевременное освещение 

в СМИ региона всех своих значимых акций, событий, достижений; 

4) отсутствие риска упустить важные информационные поводы, которые 

можно использовать для расширения информационного поля компании; 

5) за счет постоянного появления в региональных СМИ информационных 

поводов, связанных с компанией, достигается эффект усиления 

информационного воздействия, который невозможен при разовых акциях; 

6) достигается экономия за счет отсутствия необходимости предоставлять 

рабочие места, технику, оплачивать налоги, оптимального медиапланирования, 

получение скидок, прозрачности бюджета; 

7) стоимость аутсорсингового обслуживания в несколько раз меньше 

совокупной стоимости услуг, включенных в предложение; 

8) работа агентства более мотивированна, чем работа штатного отдела 

компании [4, с. 84]. 

Выводы. В целом тенденции на рынке PR довольно оптимистичны: 

количество клиентов постепенно увеличивается, появились новые услуги, 

агентства стали более гибкими и креативными. Некоторые агентства 

разрабатывают новые схемы привлечения и обслуживания клиентов. Аутсорсинг 

дает компаниям новый и эффективный способ контролировать, сколько денег 

они выделяют на выполнение маркетинговых задач и при этом иметь в своем 

распоряжении опыт маркетинговых специалистов высокого уровня. Делать 

такие оптимистические выводы позволяет и осознание преимуществ PR-

аутсорсинга представителями маркетинговых отделов и топ-менеджментом 

многих компаний во всем мире. 
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности проведения реинжиниринга 

бизнес-процессов как одного из направлений инновационного менеджмента рекламных 

агентств. Предложен алгоритм реорганизации рекламного агентства на основе моделирования 

бизнес-процессов. 
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SPECIFIC FEATURES OF BUSINESS PROCESS REENGINEERING IN THE 

INNOVATIVE MANAGEMENT OF ADVERTISING AGENCIES 

 

Prozorov V.V., Tkachuk P.Y. 

Annotation. The article discusses the features of business process reengineering as one of the 

areas of innovative management in advertising agencies. An algorithm for reorganizing an advertising 

agency based on modeling business processes is proposed. 

Keywords: management, reengineering, advertising, reorganization, modeling, business 

process, algorithm, advertising agency. 

 

В современном мире кардинально изменилась действительность, в 

которой существуют нынешние предприниматели. Прежде всего это связано с 

тем, что на данный момент контроль на рынке товаров и услуг полностью 

диктуется исключительно потребителем. Более того, потребитель как таковой 

гораздо лучше осведомлён о своем положении и роли, по сравнению, например, 

с началом прошлого века. Так же стоит отметить, что сейчас полностью 

сформулирован перечень новых ожиданий относительно предлагаемых 

потребителю товаров и услуг, что существенно влияет на расстановку сил и 

значительно смещает определённые акценты. Потребляемой становится 

продукция, которая уже адаптирована к определенным нуждам потребителя и 
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доставляется наиболее приемлемым способом, а также в то время, которое 

определяет сам потребитель [1, с. 27]. 

Принципиальная функционально-организационная схема рекламного 

агентства, в основу которой положен бизнес-процесс, представлена на рис. 1 и 2. 

Ориентация на бизнес-процесс, с одной стороны, и наличие структурных единиц, 

обеспечивающих поддержку оперативных и стратегических решений, с другой 

стороны, позволяют системе (рекламному агентству) сформировать 

необходимый потенциал и стабильность.  

 
 

Информация изнутри и извне системы, которая необходима для принятия 

своевременных и обоснованных управленческих решений, поступает через 

аналитический отдел всей структуры в обработанном виде.  

Реинжиниринг бизнес-процессов в рекламных агентствах является 

процессом не только инновационным, но и творческим. Ситуация на рынке 

рекламных услуг отличается достаточно острой конкурентной борьбой. В таких 

условиях инновации должны являться обязательным элементом деятельности 

Управление организацией 

(рекламным агентством) 

УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ 

Анализ информации и подготовка решений 

Отдел 

маркетинга 

Бухгалтерия 

Отдел контроля 

и аудита 

Финансовый 

отдел 

 

 

Группа анали-

тических дан-

ных и прог-

нозирования 

База 

данных 

Группа оперативной 

информации 

Аналитический отдел 

Операционно-производственный блок 

Поддержка 

стратегических 

решений 

Поддержка 

оперативных 

решений 

Рис. 1. Организационно-функциональная схема организации 
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рекламных агентств, движущей силой, предпосылкой и мотиватором их 

последующего развития [1, с. 142]. 

На базе самой идеи реинжиниринга и должна осуществляться разработка 

некоего образца реорганизованной организации с инновационным 

менеджментом. Это первый этап реинжиниринга. Его целью является 

становление концепции совершенно нового взгляда на организацию.  

 
Результатом первого этапа может стать подготовка документа о 

необходимости реинжиниринга, который санкционирует начало проведения 

работ по нему. Документ должен объяснить всему персоналу необходимость 

перемен в бизнесе, а также причины, по которым необходимы инновации в 

менеджменте в целом.  

Группа оперативной информации 

Операционно-производственный блок функциональной схемы 

Ввод и получение оперативной информации в режиме реального времени 

Отдел учета и 

контроля 

 

Оперативно-

производст-

венный  

отдел 

Открытие и ведение позиции до полного закрытия 

2 3 4 5 6 7 8 9 1 

Рис. 2. Оперативно-производственный блок системы 

Бизнес-процесс (предоставление услуг) 
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доходности 
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Вторым этапом реинжиниринга является описание и создание модели 

существующей организации.  

На рис. 3. представлен процесс реорганизции деятельности рекламных 

агентств на базе модели бизнес-процессов [2, с. 202-203]. 

 

 

 
Успешное проведение реинжиниринга организации зависит от многих 

факторов, основными из которых являются выбор лидера проекта, 

восприимчивость организации к новому, вера руководства организации в 

необходимость реинжиниринга, грамотное управление проектом, активное 

участие в проекте сотрудников организации, формирование бизнес-процессных 

команд, наличие собственного бюджета проекта [3, с. 191]. 

Выводы. Таким образом, для успешного осуществления реинжиниринга 

менеджменту рекламного агенства необходимо понимание самой сути и 

содержания этого явления, а также умение его моделировать, что в свою очередь 

позволит сделать неординарный шаг вперед в сфере рекламного обслуживания 

клинтов и завоевания конкурентных преимуществ на рынке. 
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Аннотация. В данной работе рассмотрена аналитика социальных сетей как важнейший 

инструмент измерения эффективности компании. Раскрыты понятия инфлюенсеры и 

influence-marketing. Рассмотрены цели, положительные и негативные стороны данного 

маркетингового метода, а также его процесс.  
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INFLUENCE MARKETING ON THE WEB. PROMOTION THROUGH INFLUENTIAL 

OPINION 

 

Chizhova N.E., Agameryants A.A. 

Annotation. This paper examines social media analytics as the most important tool for 

measuring the effectiveness of a company. The concepts of Influencers and influence-marketing are 

disclosed. The goals, positive and negative sides of this marketing method, as well as its process are 

considered. 

Key words: analytics, Influencers, influence marketing, bloggers, digital. 

 

Актуальность проблемы. Многие компании уже давно знакомы с 

аналитикой социальных сетей, так как её использование значительно улучшает 

деятельность организаций. Аналитика, как важнейший инструмент измерения 

эффективности компании, представляет собой необходимый источник 

маркетинговых информационных потоков.  
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Анализ предшествующих исследований и публикаций. Проблемам 

исследования influence-marketing посвящены работы таких ученых, как В.П. 

Тихомиров [1], Д.М. Заррела [2], Т.К. Дин [3].  

Целью исследования является рассмотрение аналитики социальных сетей 

как важнейшего инструмента измерения эффективности компании. 

Основное содержание. Агентства, занимающие лидерские места на рынке 

оперируют документированными данными, а также аналитической стратегией в 

несколько раз больше, чем агентства, занимающие более низкие позиции. 

Аналитика диджитал-пространства позволяет находить инфлюенсеров, которые 

способны вовлекать больше целевой аудитории в компанию.   

Инфлюенсер представляет собой человека, мнение которого оказывает 

влияние на целевую аудиторию, что является сильным маркетинговым 

инструментом, который работает в пользу привлечения клиентов. Данный 

инструмент распространен среди многих успешных брендов. 

Influence-marketing – это маркетинг влияния, представляющий собой 

процесс относительно взаимодействия фирмы с лидерами мнений – 

инфлюенсерами – в определенной сфере, конечной целью чего будет 

продвижение товаров и услуг. Данный вид признан наиболее эффективным 

способом получения прибыли [1].  

Актуальность данного метода обусловлена тем, что большое количество 

потребителей желают увидеть подробный отзыв, а, возможно, и потребление 

товара или услуги, выбор товара значительно облегчается с применением 

данного метода. Маркетинг влияние чаще всего используется на таких 

платформах как YouTube и Instagram. Инфлюенсеры зачастую упоминают о 

промокоде, по которому можно получить скидки, акции на рекламируемый 

продукт, что увеличивает охват.  

Данный метод обладает высокой эффективностью, который обусловлен 

его многочисленными положительными сторонами, такими как: 

1. Гармоничное влияние рекламы в контент профиля, в чем заключатся ее 

нативность. 

2. Инфлюенсер владеет прямым контактом с аудиторией, на которую 

направлена реклама и, непосредственно, товар или услуга, что гарантирует 

донесение информации до потенциального потребителя.  

3. Такой метод привлекает «живой» трафик – заинтересованных клиентов, 

которые заинтересованы в приобретении товара или услуги. 

4. Лидер мнений способен с легкостью получить необходимые компании 

данные о целевой аудитории – мнения, отзывы, реакцию на товары или услуги. 

5. Пост по продвижению может находится в профиле относительно долгое 

количество времени, что обеспечивает длительность существования рекламного 

обращения.  

Но, наряду с положительными факторами, данный метод обладает и 

негативными сторонами: бренд не владеет таким контролем над 

рекомендательными платформами, если брать в сравнение традиционные 
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рекламные платформы; в большинстве стран отсутствуют лидеры мнений, 

подходящие абсолютно любой тематике – информационная засуха [2].   

С помощью influence-marketing могут быть достигнуты следующие цели: 

1. Улучшение и увеличение осведомленности клиентов о продукции. 

2. Увеличение количества целевой аудитории 

3. Увеличение результатов авторитетных сайтов по выдаче ссылки 

компании. 

4. Повышение количества продаж. 

5. Увеличение лояльности клиентов. 

Форм и направлений применения данного вида маркетинга множество, но 

наиболее распространены формы в цифровом пространстве: спонсорские посты 

в различных блогах, распространение брендового контента в социальных сетях 

и создание самого контента непосредственно инфлюенсерами [3].  

В качестве инфлюенсеров большинство фирм прибегают к услугам 

блогеров, которые предоставляют свои услуги в качестве определенного числа 

кампаний или в единственном экземпляре.  

Процесс продвижения товара или услуги происходит следующим образом: 

на первом этапе компания выбирает аккаунт, соответствующий тематике и 

философии товара или услуги, который желает продвигать, обсуждает с данным 

лицом договор о сотрудничестве. После чего происходит составление 

технического задания. На заключительном этапе блогер распространяет рекламу 

в виде текстового контента, фото или видео с рекомендацией опробовать данный 

продукт или услугу [3].  

Основное условие такого продвижения в сети – это найти наиболее 

подходящее лицо, способное продвигать предложение фирмы. Данное условие 

базируется на целях компании. Увеличить охват, как и обеспечить 

репутационные цели, позволят раскрученные и популярные блогеры, 

обладающие активной целевой аудиторией, оптимизировать и стабилизировать 

экономические показатели способны нишевые блогеры. 

Тип и уровень окупаемости рекламной кампании будут зависеть от типа 

инфлюенсеров, с помощью которого создаётся продвижение. Существуют 

микро- и макро-инфлюенсеры. Микро-инфлюенсеры имеют целевую аудиторию 

в размере от 1000 до 15000 подписчиков. Клиенты больше доверяют микро-

инфлюенсерам, считая их ближе к себе, более честными. Данная закономерность 

обусловлена созданием тесного сообщества вокруг блогера, с которой он 

поддерживает постоянную связь. Реклама у него значительно дешевле, нежели у 

макро-инфлюенсера. Макро-инфлюенсеры обладают целевой аудиторией свыше 

100000 подписчиков. Их контакт с аудиторией значительно ниже, чем на 

микроуровне, вовлеченность в их контент также меньше, они владеют высоким 

ценовым порогом за публикации.  

Выводы. Influence-marketing является медленным и устойчивым 

подходом, в котором вся рекламная кампания направлена не на прямую продажу, 

осуществляемая посредством установления своей идентичности на любой 
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платформе. Данный метод является мощным имиджевым инструментом любой 

компании с помощью рекомендаций лидеров мнений.  
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Аннотация. Анализ полевых данных работы действующих польдерных систем и 

результатов численных экспериментов показывает, что проведение реконструкции 

действующих польдерных систем, основанное на экспериментально определенных значениях 

модуля дренажного стока, имеет существенный потенциал увеличения эффективности их 

работы.  

Ключевые слова: польдерная система, равномерность осушения, математическая 

модель. 
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Annotation. Analysis of field data on the operation of existing polder systems and the results 

of numerical experiments shows that reconstruction of existing polder systems based on 

experimentally determined values of the drainage flow modulus has a significant potential to increase 

the efficiency of their operation. 

Keywords: polder system, the uniformity of drying, mathematical model. 

 

Актуальность исследования. Польдерное земледелие осуществляется на 

осушенных и возделанных участках побережья морей, озёр, болот, рек и других 

водоёмов, часто расположенных ниже уровня моря либо окружающий 

местности. Польдеры защищаются от моря или иных водоёмов валами, дамбами 

и другими гидротехническими сооружениями, которые препятствуют их 

затоплению. Уровень грунтовых вод в польдерах регулируется с помощью 

дренажных устройств, нередко в сочетании с машинной откачкой воды. 

Польдеры характеризуются высоким плодородием, однако требуют постоянных 

усилий и расходов для поддержания их эффективного состояния, для чего 

необходимо осуществлять постоянный контроль и управление целым рядом 

взаимосвязанных параметров. Применение современных цифровых технологий 

и математических методов и моделей способно существенно ускорить, 

облегчить и оптимизировать процессы управления состоянием 

гидротехнических польдерных систем и, как следствие, повысить эффективность 

земледелия на этих территориях. 

Анализ предшествующих исследований и публикаций. В связи с тем, 

что большая часть польдерных земель на территории бывшего СССР 

расположена на территории Калининградской области, вопросы польдерного 

земледелия и его оптимизации, в том числе с помощью математического 

моделирования, освещены в научных трудах не в достаточной мере. Основными 

разработчиками указанного направления выступают В.А. Филатов [1, 2], 

В.В. Васильев [5], а также авторы [2-5]. 

Цель исследования – разработка математической модели, позволяющей 

рассчитывать оптимальные параметры реконструируемых польдерных систем 

сельскохозяйственного назначения. 

Основное содержание. Площадь действующих польдерных систем 

Неманской низменности Славского района Калининградской области составляет 

F=65 800 га, из которых F=32 820 га осушено закрытым материальным 

дренажем, запроектированным на значения модуля дренажного стока 

)/(
..

20.110.1 гасл
прдр

q   . Расчет параметров насосной станции и каналов 

проводящей сети действующих систем проведен по гидрологическим 

зависимостям, непосредственно не учитывающим проектных характеристик 

существующего дренажа )/(20.110.1
..

гаслq
прдр

  [1]. 

Экспериментальные гидрологические исследования работы действующих 

польдерных систем, проведенные В.А. Филатовым для Неманской низменности 

показывают, что эффективность работы дренажа определяется зависимостями 
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модуля стока с польдерных систем от их площади, т.е. дренаж, 

запроектированный на модуль дренажного стока )/(
..

20.110.1 гасл
прдр

q    будет 

эффективен для площадей до, ориентировочно, Fпс<1100÷1600 га (рис. 1) [1]. А 

эффективность работы существующего дренаж, )/(2.11.1
..

гаслq
прдр

 , для 

площадей массивов осушения Fпс ≥2500 га не будет превышать значение модуля 

дренажного стока более )/(8.0
..

гасл
фактдр

q   (рис.1) [1]. 

 

Рис. 1. Зависимость модуля откачки с польдерных систем от размеров 

площади осушаемого массива. 1 – q = 0.6+2.0exp(-0.001F), весеннее половодье, 

2 – q = 0.4+3.7exp (-0.0008F), летне-осенний паводок, •, ○–экспериментальные 

данные [1] 
 

Очевидно, что актуальна проверка работы дренажа польдерных систем с 

построенным материальным дренажем: 15: Fос = 2420 га, 29: Fос = 2980 га, 35: Fос 

= 3461 га, 38: Fос = 3461 га, 50: Fос = 3340 га, 51: Fос = 4940 га. 

      Проведенные системные экспериментальные исследования работы 

действующих систем 15, 20, 29, 35, 37, 41 выявили характерную для них 

неравномерность осушения массива, приводящую к снижению эффективности 

работы дренажа до 35÷40%. При откачке в открытых каналах проводящей сети 

действующих польдерных систем формируются уклоны свободной поверхности 

воды в пределах і =1.5 ...2.5·10-4, влияние которых на уровенный режим в 

каналах распространяется на расстояние в L=3.5 ... 5.0 км и формирует динамику 

уровней грунтовых вод, имеющую для польдерной системы 15 следующий вид 

iугв = 6.7exp(-0.00026L), где iугв-уклон грунтовых вод, L-расстояние от 

рассматриваемой дренажной системы, по каналу, до створа насосной станции, м, 

[1,2]. 

Многолетнее изучение работы дренажа, проведенное на производственно-

экспериментальных участках «Шиповский» (самотечная система, F=74 га) и 

«Аксеново» (польдерная система нс116а, F=126 га) показало, что рассчитанные 

по использованным методам параметры дренажа действующих польдерных 
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систем имеют эффективность работы, существенно, в среднем в полтора раза, 

превышающую их проектные параметры [1,2].  

Превышение фактической эффективности работы построенного дренажа 

действующих польдерных систем над их проектными параметрами приводит к 

необходимости его экспериментальной проверки при проведении 

реконструкции систем [1̶ 5].  

Расчет фильтрация грунтовых вод в междренной полосе достаточно 

хорошо описывается квазилинейным двухмерным нестационарным уравнением 

капиллярной модели, реализуемой совместно с моделью переноса влаги по 

пленкам [3‒5]:  

  (5) 

где: х − размерная координата, направленная вдоль канала, м; у − размерная 

координата, направленная перпендикулярно каналу, м; H – уровень грунтовых 

вод, м; 0 – коэффициент водоотдачи; di – диаметр капилляров, м; i – 

относительный объем капилляров диаметром di; Kф(z) – скорость фильтрации в 

зависимости от уровня z, м/с; Ld – расстояние между дренами, м; k – коэффициент 

«висячести»; Т – водопроводимость водоносного горизонта, м2/сут; Hi – уровень 

воды в капиллярах диаметром di, м; ; Vki – скорость капиллярного 

подъема в капиллярах диаметром di, м/c; Hki – высота капиллярного подъема в 

капиллярах диаметром di, м, в частности для капилляров диаметром d для воды 

с t = 200С: Vki = 1.5105d2, Hki = 310-5/d; S – удельная площадь порового 

пространства, м2/м3;  – суммарный приток и отток, м/с; h – толщина пленки, м; 

 – осредненная скорость движения по пленке, м/с; a – эмпирический параметр, 

полученный по экспериментальным данным, м/с2,[3‒5]. В этой модели обмен 

влагой между пленкой и капиллярной влагой в уравнениях непрерывности 

пленки и в капиллярных уравнениях учитывается слагаемым: , где h0 – 

толщина равновесной пленки, м, p – скорость (характерное время) влагообмена, 

с. Для этой системы уравнений граничные условия задаются на границах области 

интегрирования в виде нулевых потоков 0




n

H , где n – координата, 

перпендикулярная к границе. 
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При расчете переноса влаги по пленкам использована гипотеза наличия в 

почве минимального объема, характеризуемого спектром распределения пор и 

независимостью его свойств от расположения и ориентации в почве [3-5].  

Принятая схематизация формирования стока на осушаемом массиве, 

основана на адаптированном к топологии польдерной системы интегралу 

Дюамеля. Непосредственная гидравлическая связь каждой из дренажных систем 

массива осушения со створом насосной станции, обеспечиваемая наличием в 

параметрах каналов объемов влияния, приводит к равномерному осушению 

массива [3‒5]: 

Wвл.эл.пл.= qqp.с.i·Fqp.с.i·τi      ,Wвл.кан.= qqp.с.i·Fqp.с.i · τi ,   Wвл. польд.= Wвл. кан.  (6) 

где: Wвл.эл.п. – объём влияния для элементарной площадки, дренажной 

системы, м3; Wвл. кан -объем влияния для отдельного, единичного канала, м3; Wвл. 

польд. -объем влияния для польдерной системы в целом, м3; qqp.с.i - расчётный 

модуль стока дренажной системы, м3/с·га; τi – время добегания расхода 

дренажной системы до створа насосной станции, с; τi =L/v; L – расстояние от 

дренажной системы до створа насосной станции, м; V – принятая расчётная 

скорость движения потока воды в канале, м/с; i = 1, ... , n – число дренажных 

систем с площадью Fqpi, подсоединённых к каналу; k = 1, …, m – число каналов 

польдерной системы. Характерное время польдерной системы,  

определяет время снижения напоров на дренаже до горизонтов его заложения, и 

устанавливает зависимость расстояния между дренами от площади осушаемого 

массива системы [3‒5].  
 

Производительность насосной станции определяется как сумма: 
 

псдрпскандрканнс FqtVQQQ  /.                        (7) 

 

где: 
канV  – объем канала от поверхности почвы до минимального горизонта 

откачки, м3; псt  – характерное время польдерной системы, с; дрq  – расчетный 

модуль дренажного стока; псF  – площадь осушаемого массива, га. 

 

Полная математическая модель польдерной системы, ориентированная на 

расчет параметров систем при работе в режиме осушения включает уравнения, 

описывающие течения воды в каналах проводящей сети и уравнение течения 

воды в дрене [3‒5]. 

Численные эксперименты, проведенные с использованием 

математической модели для топологи польдерной системы площадью Fпс=4 000 

га показали, что при соблюдении условия (6) становится возможным получение 

требуемой эффективности работы дренажа, выраженной модуля дренажного 

стока в пределах )/(0
..

31.296. гасл
прдр

q   , на всей площади осушаемого 

массива в пределах   Fпс=1 000–4 000 га [3‒5]. Рассчитанные уклоны свободной 




n

i 1




m

k 1

maxmaxmax /VLtnc 
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поверхности воды в каналах проводящей сети при выполнении условии (6), 

имеют значения i=0.000002‒0.000014 [3‒5]. 

Использование математической модели при расчете параметров 

польдерных систем следует рассматривать как реализуемый ресурс повышения 

качества проектирования реконструкции польдерных систем.   

Выводы. Реконструкции действующих польдерных систем заключается в 

пересчете параметров сети проводящих каналов и насосной станции в 

динамическом режиме с учетом всех составляющих польдерную систему 

элементов с использованием проблемно-ориентированной математической 

модели и основанное на фактических значениях модулей дренажного стока 

..фактдр
q , определяемых экспериментальным путем методом "коротких 

каналов", имеет существенный, от полутора до двух раз, потенциал увеличения 

эффективности их работы для массивов осушения площадью F =100–4 000 га  
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Аннотация. В данной статье рассматривается классификация международных 

организаций, сформулированы цели, задачи и принципы деятельности ведущих 

международных экономических организаций на рынке товаров и услуг, основные 

законодательные и нормативные документы, которые регулируют международное 

сотрудничество организаций, особенности программного обеспечения, которое используется 

для оптимизации таможенных процедур. 

Ключевые слова: международная организация, международные связи, Организация 

Объединенных Наций, Всемирная торговая организация, автоматизированная система. 

 
THE FEATURES OF REGULATION OF INTERNATIONAL ECONOMIC RELATIONS 

BY INTERNATIONAL ORGANIZATIONS IN THE CONTEXT OF DIGITALIZATION 

 

Shalimov I.V. 

Annotation. This article discusses the classification of international organizations, the goals, 

objectives and principles of the leading international economic organizations in the market of goods 

and services, the main legislative and regulatory documents that regulate international cooperation of 

organizations, the features of the software that is used to optimize customs procedures. 

Keywords: international organization, international relations, United Nations, World Trade 

Organization, automated system. 

 

Актуальность исследования. Основой долгосрочных экономико-

хозяйственных связей на мировом рынке товаров и услуг являются 

международные организации. Их деятельность регламентируется 

международными соглашениями. Благодаря данным законодательным 

документам могут быть определены виды и механизмы осуществления 

международных расчетов среди международных экономических организаций 

[1]. Особенности данных связей зависит от вида международных организаций, 

которые могут классифицироваться по определенным признакам [2]. 

Особая роль в регулировании международных экономических связей 

отводится цифровизации экономических отношений. Это обусловлено 

развитием цивилизации, постоянно растущим объемом информации, 

усовершенствованием каналов ее передачи. 

В настоящее время считается, что человечество успешно вступает в новую 

парадигму индустриального развития, которая включает в себя искусственный 

интеллект, робототехнику, аддитивные технологии, Интернет вещей, 

распределенную энергетику, квантовую криптографию и др. 
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Основное содержание. Впервые о переходе международных 

экономических (торговых) отношений на «рельсы» цифровизации заговорили в 

2011 году в рамках инициативы власти, предпринимательского сообщества и 

академических кругов Германии. Данная программа предполагала повышение 

конкурентоспособности национальной обрабатывающей промышленности через 

постепенную интеграцию физического и виртуального миров через внедрение 

киберфизических систем в производственные и иные хозяйственные процессы. 

Работа таких систем на основе вычислительных элементов, которые 

взаимодействовали во время своего функционирования с датчиками, 

обеспечивающими мониторинг данных показателей, позволяла оперативно 

вносить надлежащие изменения в реальную хозяйственную среду. Это позволяло 

регулировать экономико-хозяйственные процессы, выявлять приоритетные 

направления их устойчивого развития, а также «запрограммировать» реакцию 

экономических и управленческих систем на изменение внешних параметров. 

Ключевая роль в регулировании международных экономических связей 

отводится международным экономическим организациям. Их классификация 

представлена в табл. 1. 
 

Таблица 1 - Классификация международных экономических организаций 

Наименование 

критерия 

классификация 

Наименование 

международной 

организации 

Особенности деятельности 

международной организации 

Территориальный 

признак 

Организация Объединенных 

Наций, Международный 

валютный фонд, МБРР, 

Всемирная торговая 

организация, Организация 

экономического 

сотрудничества и развития, 

ЕС, НАФТА, СНГ 

Международные глобальные 

организации, чья деятельность 

затрагивает большинство стран 

мира. Занимаются решением 

вопросов в рамках нескольких 

регионов (одного региона) 

Область 

деятельности 

ООН, Азиатский банк 

развития, Международное 

агентство по атомной 

энергии (МАГАТЭ) 

Деятельность направлена на 

решение конкретных 

специализированных задач в 

определенной области: 

банковское дело, торговля, 

отрасль 

Участники МВФ, Международный союз 

автомобилистов (МСАТ) и 

т.д. 

Выполнение определенных 

целей, опираясь на систему 

действующих органов, его права 

и обязанности. В некоторых 

случаях - объединения 

резидентов стран, создание 

которых регулируется 

законодательством 
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Отправной «точкой» появления международных экономических 

организаций является создание Организации Объединенных Наций (сентябрь-

октябрь 1944 г., Вашингтон) на основе предложений, внесенных ведущими 

мировыми державами: СССР, Великобритании, США и Китая [3]. Устав ООН 

был подписан в Сан-Франциско (26 июня 1945 года) представителями 50 стран 

мира.  

Несколько позже, в октябре того же года, данный Устав был официально 

ратифицирован большинством подписавших его государств. В их числе были 

СССР, Великобритания, США, Китай и Франция. 14 июля 2011 года в состав 

ООН был принят Южный Судан, который стал 193-м государством-членом 

ООН. 

Цели деятельности ООН регламентируются Уставом самой Организации: 

1) координирование деятельности стран мира; 

2) эволюция кооперационных связей между странами; 

3) согласование и сотрудничество в вопросах решения важных 

международных проблем определенного характера, ведущая роль отводится 

уважению и защите прав человека; 

4) сохранение мира и безопасности на Земле [4]. 

Структура ООН представлена на рис. 1. 

 
Рисунок 1 - Структура Организации Объединенных Наций 

 

Особенными учреждениями, входящими в состав ООН, являются 

следующие: 

- Всемирный почтовый союз (ВПС); 

- Группа Всемирного банка (МБРР, МАР, МФК, МЦУИС, МАИГ); 

- Всемирная метеорологическая организация (ВМО); 

- Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС); 
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- Международная организация труда (МОТ); 

- Международный валютный фонд (МВФ);  

- Организация Объединенных наций по вопросам образования, науки и 

культуры (ЮНЕСКО); 

-  Организация Объединенных наций по промышленному развитию 

(ЮНИДО) и т.д. 

Следует отметить, что каждое объединение занимается конкретным, но 

специализированным решением определенной стратегически важной задачи или 

проблемы: наука и культура, промышленность, продовольствие и 

продовольственная безопасность, военный сектор [5]. 

Наиболее важными организациями, связанными с ООН, является 

Всемирная торговая организация (ВТО) и Международное агентство по атомной 

энергии (МАГАТЭ) [6]. Данные организации имеют свои органы управления, 

секретариаты и бюджеты.  

Самой старейшей организацией, созданной в 1865 году в Париже, является 

Международный союз электросвязи. В его состав входит 193 страны, свыше 700 

частных организаций [7]. Целью деятельности данного союза является 

обеспечение электросвязи и информационных сетей, предоставление человеку 

возможности (доступа) к мировой информационной системе, использование ее 

преимуществ. Данный союз публикует ежегодные отчеты и доклады, 

предоставляя людям данные об индексе развития информационно-

коммуникативных технологий, информацию о корзине цен на услуги в области 

ИКТ [8]. 

Международная организация труда (МОТ) занимается соблюдением 

стандартов и принципов поддержания трудовой деятельности, организации и 

соблюдения права свободы, равенства и иных социальных гарантий, включая 

уважение человеческого достоинства и его приоритетность. 

Целью деятельности Продовольственной и сельскохозяйственной 

организации (ФАО) является оказание помощи в обеспечении нуждающихся 

стран с переходной экономикой эффективными мерами (методами) ведения 

сельского хозяйства, промыслов, обеспечение питанием всего населения страны 

(региона). 

В 1964 году создана конференция ООН по торговле и развитию 

(ЮНКТАД), которая занимается решением вопросов в области укрепления, 

развития и ускорения экономических взаимоотношений между странами-

участницами организации. Спектр сфер деятельности, которые входят в рамки 

деятельности данной конференции, достаточно обширен: развитие торговли, 

финансов, инвестиций, технологий, глобальное содействие развитию всей 

экономической системы стран-участниц. 

Благодаря ЮНКТАД в более чем 80 странах мира установлено 

специализированное программное обеспечение – автоматизированная система 

таможенных данных, которая способствует автоматизации и оптимизации 

таможенных процедур. Информационная сеть программы ЭМПРЕТЕК 
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позволяет малым и средним предприятиям получить доступ к базам данных, 

хранящих важную информацию коммерческого характера. 

Организация Объединенных Наций по промышленному развитию 

(ЮНИДО) создана для определения основных и приоритетных направлений 

повышения уровня жизни населения государства, борьбу с нищетой, создание 

необходимого конкурентоспособного потенциала в странах-участницах. 

Выводы. Таким образом, стоит отметить, что создание ООН стало 

платформой для создания иных, более совершенных учреждений, чья 

деятельность и решаемые вопросы, регламентируются глобальными 

процессами, происходящими в мировой экономической среде. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается специфика механизма государственного 

регулирования инвестиционных проектов, особенности прямой формы участия государства в 

инвестиционной деятельности, а также проведена оценка государственных гарантий прав 

субъектов инвестиционной деятельности и защита инвестиций. 

Ключевые слова: инвестиционная деятельность, государственное регулирование, 

бюджет, инвестиционный процесс, государственные внебюджетные фонды, капитальные 

вложения. 

 

THE FEATURES OF STATE REGULATION OF INVESTMENT PROJECTS IN THE 

ERA OF DIGITALIZATION 

 

Shalimov I.V., Telegina O.V. 

Annotation. This article examines the specifics of the mechanism of state regulation of 

investment projects, the specifics of the direct form of state participation in investment activities, as 

well as the assessment of state guarantees of the rights of investment entities and investment 

protection. 

Keywords: investment activity, state regulation, budget, investment process, state extra-

budgetary funds, capital investments. 

 

Актуальность исследования. Развитие инвестиционной деятельности 

хозяйствующих субъектов приобрело большую значимость и актуальность 

благодаря переходу к рыночной экономике. 

Инвестиционная деятельность представляет собой многоступенчатый 

процесс, связанный реализацией государства, юридических или физических лиц 

инвестиций с целью приумножения капиталоотдачи, извлечения прибыли или 

иного положительного результата. Инвестиционная деятельность 

хозяйствующего субъекта может осуществляться в двух основных 

направлениях: внутреннее развитие и внешнее развитие. 

Основное содержание. Отечественный рынок инвестиций активно 

готовится к переходу на цифровой формат взаимодействия, который позволит 

компаниям трансформировать свои бизнес-платформы, необходимые для 

инвестирования в особую инфраструктуру – поиск и борьбу за новых клиентов. 

Основными направлениями цифровизации инвестиционной деятельности 

отечественных компаний заключаются в: 

- внедрении удаленной (биометрической) идентификации; 
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- системе быстрых платежей; 

- оперативному анализу больших объемов данных, предиктивной 

аналитике и быстрому реагированию на динамические изменения во внешней 

среде; 

- машинному обучению; 

- широкому использованию искусственного интеллекта в организации 

инвестиционной деятельности. 

Основные направления инвестиционной деятельности организации 

представлены на рис. 1. 

 
Рисунок 1 - Направленность инвестиционной деятельности организации 

 

Органы государственной власти РФ и субъектов РФ занимаются 

регулированием инвестиционных проектов в соответствии с Федеральным 

законом «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации» [1]. 

Данный законодательный акт регламентирует следующие основные категории 

инвестиционной деятельности: 

1) формы и методы государственного регулирования в области 

инвестиционной деятельности; 

2) процедуру принятия решений в области проведения экспертизы 

инвестиционных проектов; 

3) участие государства в сфере инвестиционной деятельности напрямую 

[2]. 

Особенности государственного регулирования инвестиционной политики 

представлены на рисунке 2. 
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Рисунок 2 - Особенности государственного регулирования 

инвестиционной политики 
 

Государство, регулируя условия реализации инвестиционных проектов, 

применяет разнообразные методы и рычаги воздействия, приводящие к 

стимулированию инвестиционной деятельности [3]. Такими методами могут 

выступать: 

- амортизационная политика; 

- налоговая политика; 

- защита интересов инвесторов. 

Основной целью государственного регулирования инвестиционной 

деятельности является создание благоприятного климата для привлечения 

инвестиций, выступающих в форме капитальных вложений [4]. 

Система мер, применяемых государственными органами в области 

создания условий инвестиционной привлекательности региона (страны), 

включает в себя следующее: 

1) создание и развитие сети аналитических центров, тем самым проводя 

регулярное проведение и публикацию рейтинговых оценок наиболее 

привлекательных субъектов, участвующих в инвестиционной деятельности; 

2)  развитие и совершенствование системы и механизмов 

налогообложения, способов и методов начисления амортизации и особенностей 

использования амортизационных отчислений; 

3) предоставление со стороны государства выгодных льготных условий 

субъектам инвестиционной деятельности; 
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4) установление субъектами инвестиционной деятельности специальных 

налоговых режимов; 

5) активное расширенное использование средств населения, а также иных 

источников финансирования; 

6) применение антимонопольных мер; 

7) развитие финансового лизинга в стране; 

8) использование залогов при кредитовании; 

9) переоценка основных фондов; 

10) формирование субъектами инвестиционной деятельности собственных 

инвестиционных фондов. 

Прямая форма участия государства в инвестиционной деятельности 

выражается в осуществлении капитальных вложений за счет средств бюджета в 

целевые программы федерального или регионального значения [5]. 

 
Рисунок 3 - Формы государственного регулирования инвестиций 

 

Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в Российской 

Федерации» также регламентирует порядок принятия решений, которые 

напрямую связаны с государственными капитальными вложениями. Согласно 

ему все инвестиционные проекты, независимо от источников финансирования и 

форм собственности объектов капитальных вложений, подлежат обязательной 

экспертизе, основание и порядок проведения которой регламентируется 

законодательством страны [6]. 

Формы и методы государственного регулирования инвестиционных 

проектов могут носить тождественный характер – он состоит в применении 

данных инструментов как на федеральном уровне, так и на региональном или 

местном уровнях. 
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Особенности предоставления государственных гарантий прав субъектов 

инвестиционной деятельности, а также защита инвестиций раскрываются в 

приоритетности стимулирования инвестиционной деятельности. Это позволяет 

участникам инвестиционного процесса быть уверенными в том, что при 

наступлении кризисного, неблагоприятного момента вложенный ими капитал не 

будет утерян безвозвратно. 

Данная система гарантий включает в себя следующие основные 

положения: 

- защита капитальных вложений субъектов инвестиционной деятельности; 

- обеспечение равных прав всех участников инвестиционного процесса; 

- право на арбитражное обжалование спорных вопросов в сфере 

инвестиционной деятельности. 

Выводы. Таким образом, государственное регулирование 

инвестиционных проектов является одним из приоритетных направлений 

проведения инвестиционной политики государства. 
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Перечень вузов и организаций, представленных участниками конференции: 
 

Донецкая Народная Республика (58 чел.): 
1. ГОУ ВПО «Донбасская юридическая академия» (28 чел.) 

2. ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет» (19 чел.) 

3. ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила 

Туган-Барановского» (2) 

4. ГОУ ВПО «Донецкий национальный технический университет» (1) 

5. ГОУ ВПО «Донбасская аграрная академия» (2) 

6. ГУ «Институт экономических исследований» (5) 

7. Республиканская клиническая туберкулезная больница МЗ ДНР (1) 

Российская Федерация (32 чел.): 
1. ФГБОУ ВО «Адыгейский государственный университет», г. Майкоп (4) 
2. ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и 

туризма», г. Краснодар (9) 

3. ЧОУ ВО «Академия маркетинга и социально-информационных технологий», г. Краснодар 

(1) 

4. ЧОУ ВО «Региональный открытый социальный институт», г. Курск (4) 

5. ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет», г. Курск (1) 

6. ОБПОУ «Курский электромеханический техникум», г. Курск (1) 

7. ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет», г. Грозный (1) 

8. Институт водного транспорта имени Г.Я.Седова – филиал ФГБОУ ВО «Государственный 

морской университет имени адмирала Ф.Ф.Ушакова», г. Ростов-на-Дону (2) 

9. ФГБОУ ВО «Поволжский государственный технологический университет», г. Йошкар-Ола 

(1) 

10. Институт экономики и управления (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет им. В. И. Вернадского», г. Симферополь (2) 

11. Гуманитарно-педагогическая академия (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» 

в г. Ялта (2) 

12. ФГБОУ ВО «Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого», г. 

Великий Новгород (2) 

13. ФГАОУ ВО «Балтийский федеральный университет им. И. Канта», г. Калининград (1) 

14. ООО «Бюро мелиоративных технологий», г. Калининград (1). 

Республика Казахстан (5 чел.): 
1. Евразийский Национальный университет им. Л.Н. Гумилева, г. Нур-Султан (2) 

2. Университет Мирас, г. Шымкент (2) 

3. Рудненский индустриальный университет, г. Рудный (1) 

Республика Беларусь (3 чел.): 
1. Белорусский государственный экономический университет, г. Минск (3) 

Луганская Народная Республика (15 чел.): 
1. ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный университет имени Владимира Даля» г. Луганск 

(14) 

2. Колледж Луганского государственного университета имени Владимира Даля, г. Луганск, 

ЛНР (1) 

Приднестровская Молдавская Республика (2 чел.): 
1. Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко, г. Тирасполь (2) 

 

Всего – 28 вузов и организаций, 115 участников, 76 докладов 
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