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«ШЕРЕНТИНГ» КАК ФОРМА НАРУШЕНИЯ ПРАВА РЕБЕНКА НА ЧАСТНУЮ 

ЖИЗНЬ: СУЩНОСТЬ И ПЕРСПЕКТИВЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ

Аннотация. В статье анализируется практика размещения родителями информации о частной жизни ребенка 
в социальных сетях, получившая название «шерентинг». Описаны позитивные и негативные свойства данного 
феномена. Сделан вывод о том, что поскольку размещение родителями в социальных сетях фотографий ребенка 
может противоречить его интересам и потенциально нарушать его право на частную жизнь, целесообразно 
предусмотреть меры противодействия этому явлению, как законодательные, так и социально-политические.
Ключевые слова: шерентинг, право на частную жизнь, права ребенка.
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«SHARENTING» AS A FORM OF VIOLATION OF A CHILD’S RIGHT TO PRIVACY: 

THE ESSENCE AND PROSPECTS OF REGULATION

Abstract. The article analyzes the practice of parents posting information about the child’s private life on social networks, 
which has been called “sharing”. The positive and negative properties of this phenomenon are described. It is concluded that 
since the placement of photos of a child by parents on social networks may contradict his interests and potentially violate his 
right to privacy, it is advisable to provide measures to counter this phenomenon, both legislative and socio-political.
Keywords: sharenting, the right to privacy, the rights of the child.
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ПРОБЛЕМА ВЗАИМООТНОШЕНИЙ ЧЕЛОВЕКА И ПРИРОДЫ: 

МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ

Аннотация. Статья посвящена анализу проблемных вопросов в системе отношений человека и природы с по-
зиций выработки оптимальной модели их взаимодействия в условиях глобальных экологических изменений, 
происходящих на планете. Исследуя развитие философских представлений об отношении человека к природе, 
авторы делают вывод о том, что современный экологический кризис явился результатом мировоззренческих 
ошибок человека, заключающихся в том, что в своем восприятии природы он вывел себя за рамки единого био-
сферного процесса и стал действовать вопреки его законам. По мнению авторов, именно несформированность 
экологического мировоззрения человечества не позволила ему реализовать объективно необходимый переход к 
ноосфере и коэволюционному развитию общества и природы. В этих условиях единственно возможным выходом 
из ситуации является концентрация общества на реализации концепта экологической безопасности, для чего у 
нашего государства имеются достаточные правовые и институциональные возможности. 
Ключевые слова: окружающая среда, природа, биосфера, человечество, ноосфера, коэволюция, устойчивое развитие, ци-
вилизация, экологическая безопасность, обеспечение экологической безопасности, организационно-правовые механизмы 
обеспечения экологической безопасности.
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THE PROBLEM OF THE RELATIONSHIP BETWEEN MAN AND NATURE: 

WORLD OUTLOOK AND LEGAL ASPECTS

Abstract. The article is devoted to the analysis of problematic issues in the system of relations between man and nature from 
the standpoint of developing an optimal model of their interaction in the context of global environmental changes taking 
place on the planet. Exploring the development of philosophical ideas about the relationship of man to nature, the authors 
conclude that the current environmental crisis was the result of man’s worldview errors, which are that in his perception of 
nature he took himself out of the framework of a single biospheric process and began to act contrary to its laws. According 
to the authors, it was the unformed ecological outlook of mankind that did not allow it to realize the objectively necessary 
transition to the noosphere and the co-evolutionary development of society and nature. Under these conditions, the only pos-
sible way out of the situation is the concentration of society on the implementation of the concept of environmental safety, 
for which our state has sufficient legal and institutional capabilities.
Keywords: environment, nature, biosphere, humanity, noosphere, co-evolution, sustainable development, civilization, environmental 
safety, environmental security, organizational and legal mechanisms for environmental security.
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АНАЛИЗ ПРОЦЕДУР БАНКРОТСТВА В РОССИИ И ЕВРОСОЮЗЕ: 

НЕДОСТАТКИ И НАПРАВЛЕНИЯ РЕШЕНИЯ

Аннотация. Авторами рассматриваются особенности трактовки понятия банкротства и разновидности 
алгоритмов действий по его практической реализации в правовом поле Российской Федерации и стран Евросоюза, 
в частности Германии по отношению к юридическим лицам. Отражено почти тождественное трактование 
определения и показана разница в механизмах осуществления процедур банкротства, в частности, с целью 
реабилитации или ликвидации предприятия.
Ключевые слова: несостоятельность (банкротство), конкурсные процедуры, Россия, иностранные государства, правовое 
поле, юридическое лицо.
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ANALYSIS OF BANKRUPTCY PROCEDURES IN RUSSIA AND THE EU: 

DISADVANTAGES AND PROSPECTS OF THE SOLUTION

Abstract. In this article, the authors consider the peculiarities of the interpretation of the concept of bankruptcy and the types 
of algorithms of actions for its practical implementation in the legal field of the Russian Federation and the EU countries, in 
particular Germany in relation to legal entities. The almost identical interpretation of the definition is reflected and the dif-
ference in the mechanisms of bankruptcy procedures is shown, in particular, for the purpose of rehabilitation or liquidation 
of the enterprise.
Keywords: insolvency (bankruptcy), competitive procedures, Russia, foreign countries, legal field, legal entity.
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О ПРАВОВЫХ ОСНОВАХ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 

ДОРОЖНО - ТРАНСПОРТНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Аннотация. В наши дни у процедуры предотвращения правонарушений в области БДД отсутствует независимая, 
целостная правовая основа. В данной статье пойдет речь о потребности в принятии нормативного акта, в 
котором необходимо заложить основы и задачи на законодательном уровне в целях предотвращения правона-
рушений в области БДД, предмет настоящего правового акта, его основные цели, способы, виды предупреждения, 
личности и их полномочия. 
Ключевые слова: дорожно-транспортное преступление, БДД, безопасность дорожного движения, правонарушение
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ON THE LEGAL BASIS FOR THE PREVENTION OF ROAD TRAFFIC CRIMES 

Abstract. Nowadays, the procedure for the prevention of offenses in the field of BDD lacks an independent, holistic legal 
framework. This article will discuss the need for the adoption of a regulatory act, in which it is necessary to lay the foundations 
and tasks at the legislative level in order to prevent offenses in the field of BDD, the subject of this legal act, its main goals, 
methods, types of prevention, individuals and their powers.
Keywords: traffic crime, BDD, traffic safety, offense

DOI 10.47629/2074-9201_2022_4_23_27



ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКИ

28

УДК 340

Хаснутдинов Ренат Рафаильевич,

кандидат юридических наук, доцент кафедры Организации борьбы с экономическими преступлениями, 
Самарский государственный экономический университет, город Самара, 

Khasnutdinoff@mail.ru 

Стебунова Юлия Андреевна,

магистрант направления «Юриспруденция», Самарский государственный экономический университет, 
город Самара, 

ystebunova@internet.ru

Федякина Александра Григорьевна,

магистрант направления «Юриспруденция», Самарский государственный экономический университет, 
город Самара, 

fediakina2000@mail.ru

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ЮРИДИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

ЗА ПРАВОНАРУШЕНИЯ ЭКСТРЕМИСТСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ

Аннотация. В статье раскрывается понятие экстремизма с точки зрения существования воззрений, действий, 
направленных на подрыв общественной и государственной безопасности, разжигание расовой, политической, 
социальной и иных форм ненависти и вражды. Уточняется, что ключевыми принципами в борьбе с экстремист-
ской деятельностью в соответствии с федеральным законодательством выступают законность, приоритет 
защиты прав и свобод человека и гражданина, взаимодействие институтов публичной власти с заинтересован-
ными в предупреждении экстремизма лицами и так далее. Подчеркивается, что главным образом направления 
противодействия правонарушениям экстремистской направленности строятся, с одной стороны, на их совре-
менной профилактике и предупреждения распространения, а с другой, на оперативном выявлении и привлечении 
правонарушителей к ответственности. В этой связи отмечается, что граждане РФ, иностранные граждане, а 
также лица без гражданства привлекаются в соответствии с законодательством РФ к гражданско-правовой, 
административной, уголовной ответственности за правонарушения экстремистской направленности. Выделены 
признаки, на основании которых противоправное деяние может квалифицироваться в качестве экстремисткой 
деятельности. С опорой на судебную практику рассмотрения споров раскрывается специфика привлечения лиц 
к юридической ответственности за правонарушения экстремистской направленности.
Ключевые слова: экстремистское сообщество, экстремистская деятельность, экстремизм, правоохранительные органы, кон-
ституционные основы, государственная безопасность, религиозная и расовая ненависть и вражда,  террористические акты.
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SOME ISSUES OF LEGAL RESPONSIBILITY FOR EXTREMIST OFFENSES

Abstract. The article reveals the concept of extremism regarded to the existence of views, actions aimed at undermining public 
and national security, inciting racial, political, social and other forms of hatred. It is clarified that the key principles of com-
bating extremist activity in accordance with Federal Legislation are legality, the priority of protecting human and civil rights 
and freedoms, the interaction of public authorities with institutions and persons interested in preventing extremism, etc. It is 
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emphasized that the main ways of countering extremist offenses are based, on the one hand, on their modern prevention and 
combating of spread, and on the rapid identification and subsequent prosecution, on the other hand. Due to the statement, it 
is noted that citizens of the Russian Federation, foreign citizens, as well as non-citizens are to be brought to civil, administrative 
and criminal liability for extremist offenses and crimes in accordance with the legislation of the Russian Federation. There are 
signs determined on the basis of which an illegal act can be qualified as an extremist activity. Specifics of brining persons to 
legal liabilities for extremist offenses are revealed, regarded to consideration of disputes in judicial practice.
Keywords: extremist community, extremist activity, extremism, law enforcement, constitutional foundations, national security, 
religious and racial hatred, terrorist acts.
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ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ НАЗНАЧЕНИЯ 

И ИСПОЛНЕНИЯ ОГРАНИЧЕНИЯ СВОБОДЫ

Аннотация. В статье рассмотрены проблемы назначения ограничения свободы, выявленные при анализе судеб-
ной практики применения рассматриваемого вида наказания. Проанализированы сложности исполнения огра-
ничения свободы сотрудниками уголовно-исполнительных инспекций. Авторами сформулированы предложения 
по совершенствованию правового регулирования ограничения свободы в уголовном и уголовно-исполнительном 
праве. Сделан вывод о перспективности применения ограничения свободы в современных условиях реализации 
уголовной политики.
Ключевые слова: ограничение свободы, назначение наказания, исполнение наказания, система электронного мониторинга 
подконтрольных лиц.
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PROBLEMS OF LEGAL REGULATION OF APPOINTMENT 

AND ENFORCEMENT OF RESTRICTION OF FREEDOM

Abstract. The article considers the problems of imposing restrictions on freedom, identified during the analysis of judicial 
practice of applying the type of punishment under consideration. The difficulties of fulfilling the restriction of freedom by 
employees of penitentiary inspections were analyzed. The authors formulated proposals for improving the legal regulation of 
restrictions on freedom in criminal and penal law. It was concluded that the application of restriction of freedom in modern 
conditions for the implementation of criminal policy is promising.
Keywords: restriction of freedom, imposition of punishment, execution of punishment, electronic monitoring system of controlled 
persons.
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПЕРСПЕКТИВ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В СИСТЕМЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Аннотация. Цель статьи состоит в исследовании возможностей использования технологии нейронных сетей 
и иных методов экономико-математического моделирования в целях прогнозирования перспектив инноваци-
онного развития системы здравоохранения Российской Федерации в контексте ее финансового обеспечения. 
В основе методологии данного исследования лежит системный подход, который позволил осуществить 
«методологический синтез» инструментария нейронных сетей и аналитических моделей прогнозирова-
ния финансово-экономической ситуации, в результате чего все выводы, приведенные в статье, обоснованы 
результатами проведенного анализа, полученными на высоком уровне достоверности. В результате про-
веденного исследования обоснованы принципиальные положения относительно того, что в современных 
сложных политико-экономических условиях развития российской медицины следует отказаться от модели 
ее финансирования на принципах «государственного альтруизма», перейдя к прагматическому подходу, в 
котором государственное финансирование сочетается с активным привлечением частного капитала для 
решения проблем отечественной системы здравоохранения. Данный подход целиком обоснован и с точки 
зрения необходимости инновационного развития российской системы здравоохранения. Результаты данного 
исследования возможно использовать в процессе стратегического планирования развития национальной 
системы охраны здоровья с целью определения стратегических путей развития отечественной системы 
охраны здоровья с опорой на необходимость ее инновационного развития. Сделан вывод относительно того, 
что современная система финансирования отечественной медицины далека от совершенства, фактически 
исчерпала себя, а в современных условиях не дает возможности инновационного развития отрасли, в связи с 
чем актуальным является привлечение в отрасль частных инвестиций.
Ключевые слова: здравоохранение, инновации, система, финансирование, модель, методика, нейронная сеть, регрессия, 
стратегия, управление. 
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FORECASTING PROSPECTS FOR INNOVATIVE ACTIVITIES 

IN THE RUSSIAN HEALTH CARE SYSTEM

Abstract. The purpose of the article is to study the possibilities of using the technology of neural networks and other methods 
of economic and mathematical modeling in order to predict the prospects for innovative development of the health care sys-
tem of the Russian Federation in the context of its financial support. The methodology of this study is based on a systematic 
approach, which made it possible to carry out a “methodological synthesis” of neural network tools and analytical models for 
predicting the financial and economic situation, as a result of which all the conclusions given in the article are substantiated 
by the results of the analysis obtained at a high level of reliability. As a result of the study, the fundamental provisions are 
substantiated that in the current difficult political and economic conditions of the development of Russian medicine, the model 
of its financing based on the principles of “state altruism” should be abandoned, moving to a pragmatic approach in which 
state funding is combined with the active involvement of private capital for solving the problems of the national health care 
system. This approach is fully justified from the point of view of the need for innovative development of the Russian healthcare 
system. The results of this study can be used in the process of strategic planning for the development of the national health 
care system in order to determine the strategic ways of developing the domestic health care system based on the need for its 
innovative development. It is concluded that the modern system of financing domestic medicine is far from perfect, has actu-
ally exhausted itself, and in modern conditions does not provide an opportunity for innovative development of the industry, 
and therefore it is relevant to attract private investment to the industry.
Keywords: healthcare, innovations, system, financing, model, methodology, neural network, regression, strategy, management.
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АНАЛИЗ ВЫЗДОРОВЛЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ ПОСЛЕ МИРОВОГО 

КРИЗИСА НАЧАЛА 21 ВЕКА: ПРОДОЛЬНОЕ СРАВНЕНИЕ. АЛЛЕГОРИЯ 

ВЕЛИКОЙ ДЕПРЕССИИ. (ЧАСТЬ 1)

Аннотация. В настоящей статье рассматривается контекст управления и финансовые институты с различ-
ными аспектами финансовой системы страны до и после кризиса. Используя регрессионную модель с фиксирован-
ными эффектами для панельных данных и сравнительную перспективу, мы оцениваем продольные тенденции в 
функционировании финансовых систем. Это моделирование позволяет исследовать, как уровень развития 118 
стран и условия, связанные с политической стабильностью, качеством регулирования и верховенством права, 
могли повлиять на результаты финансовой системы. Мы изучили результаты финансовой системы по несколь-
ким параметрам: финансовая глубина, эффективность, стабильность и финансовая инклюзия. Результаты 
свидетельствуют о том, что объясняющие переменные имели ограниченную статистическую значимость для 
косвенных показателей результатов финансовой системы. 
Ключевые слова: финансовая система, институт, центральный банк, переходная экономика, управление, регулирование, 
стабильность, инклюзия, финансы, кризис.
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ANALYSIS OF THE RECOVERY OF THE FINANCIAL SYSTEM AFTER 

THE GLOBAL CRISIS OF THE EARLY 21ST CENTURY: A LONGITUDINAL 

COMPARISON. AN ALLEGORY OF THE GREAT DEPRESSION. (PART 1)

Abstract. This article examines the context of governance and financial institutions with various aspects of the country’s 
financial system before and after the crisis. Using a regression model with fixed effects for panel data and a comparative 
perspective, we estimate longitudinal trends in the functioning of financial systems. This simulation allows us to explore how 
the level of development of 118 countries and conditions related to political stability, the quality of regulation and the rule of 
law could affect the results of the financial system. We have studied the results of the financial system by several parameters: 
financial depth, efficiency, stability and financial inclusion. The results indicate that the explanatory variables had limited 
statistical significance for indirect indicators of the results of the financial system.
Keywords: financial system, institution, central bank, transitional economy, management, regulation, stability, inclusion, finance, crisis.
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ РАЗРАБОТКИ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ 

УЧРЕЖДЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СФЕРЫ

Аннотация. Разработка стратегии развития организации социально-культурной сферы осуществляется поэтапно, 
что составляет основу технологического подхода. Технологический подход описывает как, в какой последователь-
ности и какие управленческие действия необходимо совершать при разработке стратегии развития. Стратегию 
развития организации социально-культурной сферы можно определить как общий план достижения одной или не-
скольких целей в долгосрочных перспективах в условиях неопределенной ситуации. При формировании стратегии 
развития социально-культурного учреждения должны учитываться многие направления: производственное, кадро-
вое, финансовое, социальное, инновационное, маркетинговое. Смоделированная стратегия развития учреждения 
социально-культурной сферы должна быть ориентирована на трансформацию организации с достигнутого уровня 
на качественно новый уровень развития, обеспечивать совершенствование финансово-экономических механизмов 
управления, кадрового состава и потенциала, а также стандартизацию управленческих механизмов. Стратегия 
развития учреждения культуры должна учитывать запросы и потребности клиентов, факторы внутренней и внеш-
ней среды. Одним из условий реализации стратегии развития является привлечение к деятельности организации 
сферы культуры социальных партнеров. Стратегия учреждения социально-культурной сферы должна сохранять 
накопленный положительный опыт в области предоставления населению социокультурных и досуговых услуг, при 
этом внедряя инновации, способствующие конкурентоспособности в новых экономических и социальных условиях.
Ключевые слова: стратегия развития, стратегическое планирование, стратегическое управление, разработка стратегии раз-
вития, учреждение культуры, организации социально-культурной сферы.
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CONCEPTUAL FOUNDATIONS OF THE DEVELOPMENT STRATEGY 

OF THE INSTITUTION OF THE SOCIO-CULTURAL SPHERE

Abstract. The development of a strategy for the development of the organization of the socio-cultural sphere is carried out 
in stages, which forms the basis of the technological approach. The technological approach describes how, in what sequence 
and what managerial actions need to be performed when developing a development strategy. The development strategy of 
the organization of the socio-cultural sphere can be defined as a general plan for achieving one or more goals in the long term 
in an uncertain situation. When forming a strategy for the development of a socio-cultural institution, many areas should be 
taken into account: production, personnel, financial, social, innovative, marketing. The modeled development strategy of the 
institution of the socio-cultural sphere should be focused on the transformation of the organization from the achieved level 
to a qualitatively new level of development, to ensure the improvement of financial and economic management mechanisms, 
personnel and potential, as well as the standardization of management mechanisms. The development strategy of a cultural 
institution should take into account the requests and needs of customers, factors of the internal and external environment. 
One of the conditions for the implementation of the development strategy is the involvement of social partners in the activities 
of the organization of the cultural sphere. The strategy of the establishment of the socio-cultural sphere should preserve the 
accumulated positive experience in providing socio-cultural and leisure services to the population, while introducing innova-
tions that contribute to competitiveness in new economic and social conditions.
Keywords: development strategy, strategic planning, strategic management, development strategy development, cultural institu-
tion, socio-cultural organizations.
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АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ КАДРОВЫХ 

АГЕНТСТВ 

Аннотация. В статье рассмотрена система работы кадровых агентств на современном этапе развития. Ка-
дровые агентства расширяют направления своей деятельности и осваивают новые отрасли и смежные услуги. 
Это накладывает отпечаток на эффективность систем управления. В статье показаны основные проблемы, 
с которыми сталкиваются кадровые агентства в условиях расширения перечня оказываемых услуг. Анализиру-
ется роль структуры и системы управления, отдельных подразделений и их руководителей в данных условиях. 
В статье анализируется деятельность современных кадровых агентств, выявлены типовые проблемы и недо-
статки, связанные со спецификой их деятельности.
Ключевые слова: кадровые агентства, система управления, структура управления, проблемы управления, персонал, руко-
водитель.
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ANALYSIS OF THE PROBLEMS OF THE PERSONNEL MANAGEMENT SYSTEM 

OF RECRUITMENT AGENCIES

Abstract. The article considers the system of work of recruitment agencies at the present stage of development. Recruitment 
agencies are expanding their activities and developing new industries and related services. This affects the effectiveness of 
management systems. The article shows the main problems faced by recruitment agencies in terms of expanding the list of 
services provided. The role of the management structure and system, individual departments and their managers in these 
conditions is analyzed. The article analyzes the activities of modern recruitment agencies, identifies typical problems and 
shortcomings associated with the specifics of their activities.
Keywords: recruitment agencies, management system, management structure, management problems, personnel, manager.
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ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ: АНАЛИЗ И НАПРАВЛЕНИЯ РАЦИОНАЛЬНОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Аннотация. В статье представлена ситуация, основанная на оценке интенсивности и эффективности 
использования сельскохозяйственных земель Тверской области, их количественного и качественного по-
тенциала. Авторами произведен расчет совокупной балльной оценки потенциала сельскохозяйственных 
земель, интенсивности их использования и результативности сельскохозяйственной деятельности в разрезе 
районов области, а также природно-хозяйственных зон. Сформированы группы районов Тверской области с 
различным уровнем потенциала сельскохозяйственных земель, интенсивности их использования и резуль-
тативности сельскохозяйственной деятельности. Представлен анализ и предложения по эффективному 
использованию земель сельскохозяйственного назначения в разрезе групп районов и природно-хозяйственных 
зон Тверской области.
Ключевые слова: сельскохозяйственная деятельность, сельскохозяйственные земли, потенциал, интенсивность использо-
вания земельных ресурсов, результативность сельскохозяйственного производства.
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AGRICULTURAL LAND RESOURCES OF THE TVER REGION: 

ANALYSIS AND DIRECTIONS FOR RATIONAL USE

Abstract. The article presents a situation based on an assessment of the intensity and efficiency of the use of agricultural 
land in the Tver region, their quantitative and qualitative potential. The calculation of the total scoring of the potential of ag-
ricultural lands, the intensity of their use and the effectiveness of agricultural activities in the context of districts of the region, 
as well as natural and economic zones, was made. Groups of districts of the Tver region with different levels of agricultural 
land potential, the intensity of their use and the effectiveness of agricultural activities have been formed. The analysis and 
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proposals for the efficient use of agricultural land in the context of groups of districts and natural and economic zones of the 
Tver region are presented.
Keywords: agricultural activity, agricultural land, potential, intensity of land use, agricultural production efficiency.
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МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОСИСТЕМА И ЦИФРОВАЯ ПЛАТФОРМА 

БИЗНЕСА В ОБЛАСТИ ПРОДАЖИ И СЕРВИСА МЕДИЦИНСКОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ

Аннотация. В статье описывается архитектура межрегиональной экосистемы в сфере сервиса медицинского 
оборудования, проанализирован состав участников экосистемы, представлена модель цифровой платформы 
экосистемы и блок-схема процесса исполнения запросов в экосистеме на предоставление сервисных услуг.
Ключевые слова: система здравоохранения, экосистема бизнеса, сервис медицинского оборудования, цифровая платформа, 
производители оборудования, сервисные организации, виды взаимодействия внутри экосистемы. 
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INTERREGIONAL ECOSYSTEM AND DIGITAL BUSINESS PLATFORM 

IN THE FIELD OF SALE AND SERVICE OF MEDICAL EQUIPMENT

Abstract. The article describes the architecture of the interregional ecosystem in the field of medical equipment service, analyzes 
the composition of the ecosystem participants, presents a model of the digital platform of the ecosystem and a flowchart of 
the process of fulfilling requests in the ecosystem for the provision of services.
Keywords: healthcare system, business ecosystem, medical equipment service, digital platform, equipment manufacturers, service 
organizations, types of interaction within the ecosystem.
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УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ: СОВРЕМЕННАЯ 

КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

Аннотация. Индустрия управленческого консалтинга является глобальным рынком. Консультанты помогают компа-
ниям в различных секторах решать проблемы, применяя теорию управления и бизнес-опыт, полученные в результате 
исследований путем разработки концепций, практик и процедур для внедрения в работу компаний не только в России, 
но и по всему миру. В статье рассмотрены вопросы, касающиеся управленческого консультирования, в частности, 
взаимоотношений сотрудников консалтинговой компании и клиента. Проведено рассмотрение управленческого консуль-
тирования не только в России, но и ряда зарубежных стран, таких как США и Великобритания. Проведено обоснование 
необходимости перехода сферы оказания услуг в сфере управленческого консультирования к системе цифровизации.
Ключевые слова: управленческое консультирование, управленческий консалтинг, консалтинговые компании, консалтинговая 
сеть, искусственный интеллект, консультанты, Zoom, цифровизация.
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MANAGEMENT CONSULTING: MODERN CONCEPTUALIZATION 

AND DEVELOPMENT PROSPECTS

Abstract. The management consulting industry is a global market. Consultants help companies in various sectors to solve 
problems by applying management theory and business experience gained from research by developing concepts, practices 
and procedures for implementation in the work of companies not only in Russia, but also around the world. The article deals 
with issues related to management consulting, in particular, the relationship between employees of a consulting company and 
a client. Management consulting was reviewed not only in Russia, but also in a number of foreign countries, such as the USA 
and the UK. The substantiation of the need for the transition of the sphere of services in the field of management consulting 
to the digitalization system is carried out.
Keywords: management consulting, management consulting, consulting companies, consulting network, artificial intelligence, 
consultants, Zoom, digitalization.
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ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ DATA SCIENCE ДЛЯ АНАЛИЗА 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ11

Аннотация. В статье рассматривается проблематика применения технологий Data Science для проведения 
анализа экономической сфере деятельности образовательной организации в ситуации цифровой трансформа-
ции. В ходе проведения исследования установлено, что на сегодняшний день Data Science нашли свое применение 
для оценки только некоторых отдельных экономических процессов и направлений деятельности коммерческих 
организаций, но в сфере образования пока широко не используются. Показаны возможности использования Data 
Science для оценки показателей экономической деятельности и деловой практики образовательных учреждений 
сферы профессионального образования. Определены преимущества использования технологий Data Science для 
российских образовательных учреждений сферы профессионального образования. Обозначены основные задачи, 
выполнение которых позволит осуществить применение технологий Data Science в практике деятельности 
образовательных учреждений сферы профессионального образования. Сделан вывод, что в условиях развития 
национальной экономики в ситуации формирования цифрового общества необходимо комплексное и системное 
исследование теоретических, методологических и практических подходов к применению технологий Data Science 
для проведения экономического анализа деятельности российских образовательных учреждений сферы профес-
сионального образования, а также имеющихся проблем в данной области.
Ключевые слова: Data Science, экономическая деятельность, анализ, образовательное учреждение сферы профессиональ-
ного образования. 
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POSSIBILITIES OF USING DATA SCIENCE TO ANALYZE THE ECONOMIC 

ACTIVITIES OF AN EDUCATIONAL ORGANIZATION

Abstract. The article deals with the problems of using Data Science technologies to analyze the economic sphere of activity 
of an educational organization in a situation of digital transformation. In the course of the study, it was found that to date, 
Data Science has found its application for assessing only some individual economic processes and activities of commercial 
organizations, but is not yet widely used in the field of education. The possibilities of using Data Science to assess the indica-
tors of economic activity and business practices of educational institutions in the field of vocational education are shown. 
The advantages of using Data Science technologies for Russian educational institutions in the field of vocational education 
are determined. The main tasks are outlined, the implementation of which will allow the implementation of Data Science 
technologies in the practice of educational institutions in the field of vocational education. It is concluded that in the context 
of the development of the national economy in the situation of the formation of a digital society, a comprehensive and sys-
tematic study of theoretical, methodological and practical approaches to the use of Data Science technologies is necessary 
to conduct an economic analysis of the activities of Russian educational institutions in the field of vocational education, as 
well as existing problems in this area. 
Keywords: Data Science, economic activity, analysis, vocational education institution.
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