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ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ
НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ

УДК 338.24
МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ

ПРОГРАММЫ ДИВЕРСИФИКАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ОПК 1 

Батьковский А.М., д.э.н., профессор
ФГБОУ ВО «Московский авиационный институт»

Батьковский М.А., к.э.н., ведущий научный сотрудник
НИЦ «Интелэлектрон»

Фомина А.В., д.э.н., член-корреспондент
Академия военных наук

г. Москва

Важнейшей задачей оптимизации управления программой диверсифи-
кации производства на предприятиях оборонно-промышленного комплекса 
является повышение целевой эффективности данного процесса. При этом 
большое значение имеет широкий охват различных вопросов, связанных с 
данной задачей и их комплексное решение. Сложность и многомерность 
рассматриваемой задачи определяют междисциплинарный подход к ее ре-
шению. Поэтому в статье даны предложения по развитию всего механиз-
ма управления программой диверсификации производства. Их значимость 
определяется важностью рассматриваемого объекта управления в совре-
менных условиях. 

The most important task of optimizing the management of the production 
diversification program at the enterprises of the military-industrial complex is to 
increase the target efficiency of this process. At the same time, a wide coverage 
of various issues related to this task and their comprehensive solution are of 
great importance. The complexity and multidimensionality of the problem under 
consideration determine the interdisciplinary approach to its solution. Therefore, 
the article contains proposals for the development of the entire management 
mechanism for the production diversification program. Its significance is 
determined by the importance of the considered control object in modern 
conditions.

ключевые слова: управление, механизм, диверсификация, программа, 
производство, предприятие

Keywords: management, mechanism, diversification, program, production, 
enterprise

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РНФ, в рамках научного проекта 
№ 21-78-20001
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Введение. Научную обоснованность механизма управления реализацией 

программы диверсификации производства на предприятиях оборонно-про-
мышленного комплекса (ОПК) определяет система методологических прин-
ципов программного планирования, а именно: целевая направленность и 
эффективность программы; единство средств и целей программы; ее эконо-
мическая мотивация; адресность и конкретность мероприятий программы 
[1]. Принимаемые экономические решения являются сложными по харак-
теру, степени учета и согласования различных факторов, т.к. подлежат ре-
ализации во взаимосвязи и взаимовлиянии технико-экономических харак-
теристик состояния предприятия, критериев оптимизации, динамичности 
и стохастичности объекта управления – процесса диверсификации произ-
водства [2]. Качество управления программой диверсификации производ-
ства на предприятиях оборонно-промышленного комплекса и результаты ее 
выполнения взаимообусловлены. Определяющее значение при этом имеет 
экономический механизм управления программой. Он должен, основыва-
ясь на результатах оценки возможных последствий принимаемых решений, 
способствовать осуществлению координирующих функций по управлению 
программой [3].

Результаты исследования. Построение оптимального экономического 
механизма управления реализацией программы диверсификации производ-
ства на предприятиях оборонно-промышленного комплекса возможно в том 
случае, если все ее отдельные элементы в равной степени могут претендо-
вать на необходимые внутри- и внеотраслевые ресурсы [4]. Основной целью 
создания данного механизма является максимальное достижение установ-
ленных целевых программных заданий по диверсификации производства. 
Критерии оптимизации, используемые в рамках рассматриваемого механиз-
ма должны оценивать степень выполнения указанных заданий с миними-
зацией издержек или максимизацией прибыли от результатов реализации 
программы [5; 6]. Построенный таким образом экономический механизм 
управления программой диверсификации позволит за счет расчетной при-
были от ее реализации оказывать стимулирующее воздействие на произ-
водство с целью достижения его максимальной эффективности в условиях 
лимитированного ресурсного обеспечения [7].

В качестве основного направления совершенствования экономического 
механизма управления реализацией программы диверсификации производ-
ства на предприятиях ОПК целесообразно использовать методы математи-
ческого моделирования в сочетании с экспертными оценками. Технологии 
управления на основе математического моделирования повышают опти-
мальность управленческих решений [8]. Научно обоснованный механизм 
управления реализацией программы диверсификации производства, реали-
зующий модельную технологию управления, должен отвечать следующим 
требованиям:

 – использование при выборе ее вариантов системы формализованной 
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оценки эффективности реализации программы с помощью функции эффек-
тивности или полезности составных элементов программы [9];

 – доминирование экономической мотивации при оценке эффективности 
управленческих решений [10];

 – сочетание централизованного контроля взаимодействующих участни-
ков реализации программы с децентрализацией принятия решений в рамках 
делегированных полномочий данных участников [11];

 – концентрация программных ресурсов на критических мероприятиях 
реализации программы [12].

Для моделирования экономического механизма управления реализацией 
программы диверсификации производства может использоваться равновес-
ная модель, в состав которой должны входить основные блоки обеспечения, 
выполнения и оценки эффективности как программы в целом, так и отдель-
ных его элементов (мероприятий). Разработка моделей подобного типа ра-
нее уже осуществлялись разными учеными [13; 14]. Используя имеющиеся 
наработки, предлагается следующая модель механизма управления реализа-
цией программы диверсификации производства. Рассмотрим величины Vm 
– объемы работ по достижению целевых показателей программы Rm. Теку-
щий уровень работ Vm является функцией затрат ZT по всем мероприятиям 
программы: 

1 2( , ,..., ),  1,...,T T T
m m nV V Z Z Z m M= =                           (1)

В общем случае целевые показатели Rm, m = 1,…, M можно проранжиро-
вать по определенной системе приоритетов b1, b2,…,bm: 

m
m m T

n

VB b
Z

= ⋅                           (2)

где Bm – эффективность выполнения n-го мероприятия программы в про-
цессе достижения целевого показателя Rm с учетом его приоритетности. 

Основными этапами формирования и реализации данной модели явля-
ются:

Этап 1. Обозначим через Vm объем работ, выполнение которых не обе-
спечивает достижение целевых показателей программы Rm, и построим ма-
трицу 

,  , 1,...,m
m T

n

Vb m M n N
Z
⋅ ∈ =                              (3)

В ней необходимо определить мероприятие программы, реализация ко-
торого дает наибольший эффект:

max
max

{ 1,..., ,  },  где m
M m T

n

VMn n N m B b
B Z

∈ = ∈ = ⋅   (4)

Этап 2. Следует определить объем приращения необходимых затрат ΔZn
T, 

которые обеспечат наибольшее приближение к целевому показателю Rm 
Этап 3. Далее вычисляются новые значения объемов Vm, m = 1,…, M и 
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осуществляется переход к этапу 1 (пока не будут достигнуты в максималь-
ной степени целевые показатели программы).

Главными характеристиками программы являются объемы финансовых, 
трудовых и материальных ресурсов, а также показатели целевой эффектив-
ности Rm. Управление программой диверсификации производства в зависи-
мости от промежуточных результатов ее выполнения можно осуществлять 
с помощью понятия приоритета bm для каждого m-го показателя. Указанные 
приоритеты bm показателей Rm задаются и регулируются в процессе текущего 
выполнения программы с помощью их изменения в нужном направлении, в 
чем и проявляется экономическая мотивация управления реализацией про-
граммы. Таким образом, экономический механизм управления программой 
диверсификации производства, позволяет осуществлять координирующие 
функции путем регулирования ключевых параметров ресурсной и целевой 
эффективности программы и ее отдельных мероприятий [15].

Заключение. Разработанные предложения по совершенствованию ме-
ханизма управления реализацией программы диверсификации производ-
ства отвечают требованиям специфики их развития в современных усло-
виях на основе реализации целевых взаимосогласованных программных 
мероприятий. Ранжирование мероприятий программы путем введения в 
модельный комплекс понятия их приоритета позволяет осуществлять про-
цесс регулирования и управления эффективным распределением лимити-
рованных программных ресурсов. С помощью разработанных алгоритмов 
можно осуществлять многовариантные расчеты для выработки оптималь-
ных управленческих решений в условиях различных стратегий реализации 
программы. Также целесообразно использование данного инструментария 
в учебном процессе при подготовке высококвалифицированных специали-
стов для предприятий ОПК.
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В статье рассмотрены особенности демографической ситуации в 
России в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции. Дана оценка 
эффективности отдельных мер, предпринимаемых государством в сфе-
ре демографии. Предложены пути совершенствования комплекса мер де-
мографической политики с целью увеличения рождаемости, уменьшения 
смертности, укрепления семьи и стабилизации численности населения 
России.

The article considers the features of the demographic situation in Russia in 
the context of the new coronavirus pandemic. An assessment of the effectiveness 
of individual measures taken by the state in the field of demography is given. The 
ways of improving the set of demographic policy measures to increase the birth 
rate, reduce mortality, strengthen the family and stabilize the population of Russia 
are proposed
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Чуть более года назад (октябрь-ноябрь 2019 г.) человечество неожидан-
но для себя столкнулось с новой коронавирусной инфекцией. Поначалу, не 
воспринимаемый общественностью в качестве крайне тяжелой болезни, 
COVID-19 быстро перерос в пандемию, которая поставила как перед прави-
тельствами различных стран, так и перед  рядовыми гражданами ряд серьез-
ных проблем. Не явилась исключением и Российская Федерация. И среди 
этих серьезных проблем на первый план выдвинулось сокращение числен-
ности населения. Страна второй раз за последние тридцать лет столкнулась 
с реальной угрозой депопуляции. Официальная статистика за 2020 г. засви-
детельствовала превышение количества смертей над количеством рожде-
ний, то есть показала  отрицательный естественный прирост. Численность 
жителей нашей страны, по данным Росстата, к началу 2021 г. составила 146 
238 185 человек. По сравнению с прошлым годом потери составили 510,5 
тыс. человек [4]. Впервые за последние 15 лет население России сократи-
лось так существенно. 

Надо признать, что сокращение численности россиян не стало сюрпри-
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зом для ученых и членов правительства. Ведь еще в начале 1990-х годов 
в нашей стране возникло специфическое явление, названное демографами 
«русский крест», когда ежегодное число рождений оказалось меньше числа 
смертей. 

Явление «русского креста» наблюдалось с 1992 по 2012 гг. За эти 20 лет 
суммарно смертность превысила рождаемость на 13,5 млн. человек [4].

Тем не менее, в эти годы естественная убыль населения отчасти компен-
сировалась заметным притоком мигрантов, благодаря чему общая числен-
ность населения России сократилась не столь значительно – с 148,3 до 143,0 
млн. человек [4].

После трех лет небольшого прироста численности населения в 2013-
2015 гг., с 2016 г. вновь началось ее сокращение. Россия столкнулась со 
«вторым изданием» «русского креста». И ныне это приобретает все боль-
шие черты необратимости.

Надо отметить, что Росстат в своем прогнозе предсказал полумиллион-
ную убыль населения в 2020 г. еще семь лет назад, связывая это с тем, что 
именно в двадцатые годы войдут в резонанс сразу несколько негативных 
демографических волн, которые накрывают наше общество каждые чет-
верть века. Сейчас в детородный возраст вступили женщины, рожденные 
в 1990-х, а их в 1,7 раза меньше, чем женщин, рожденных в 1980-е [4]. 
Малочисленность женщин, которые смогут вступать в брак и рожать детей 
в 2020-е годы, тогда виделась специалистам главным фактором ухудшения 
демографической ситуации в России в грядущем десятилетии [4; 9].

Во многом для противостояния нежелательным демографическим  тен-
денциям была своевременно принята Концепция демографической полити-
ки РФ на период до 2025 г. [1]. Демографическая политика, согласно этому 
документу, должна быть направлена на «увеличение продолжительности 
жизни населения, сокращение уровня смертности, рост рождаемости, регу-
лирование внутренней и внешней миграции, сохранение и укрепление здо-
ровья населения». 

Статистика свидетельствует, что реализация Концепции осуществляется 
в целом достаточно успешно. В частности, продолжительность жизни до-
стигла к настоящему моменту исторического максимума и составила 73,3 
года [4]. Однако пандемия внесла некоторые негативные изменения в демо-
графическую ситуацию в стране. И одновременно она создала «благоприят-
ный» фон, на котором у определенной группы чиновников и ученых возник 
соблазн объяснить нерешенность или обострение многих проблем нашей 
жизни, не только демографических, негативным влиянием новой коронави-
русной инфекции. 

По данным Росстата на 08.02.2021 г., за период с января по декабрь 2020 
г. в России умерло 2,1245 млн. человек, а родилось –1,4358 млн. [4]. При 
этом согласно официальной статистике, за это время коронавирусная ин-
фекция была выявлена у 78,6 тыс. умерших. В 46,1 тыс. случаев она стала 
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основной причиной смерти россиян, а в остальных – обнаружена в каче-
стве одной из сопутствующих причин [4; 8]. Средний возраст умерших от 
COVID-19 в России оказался ниже среднего возраста смерти от всех причин 
[8]. И если у мужчин разница составила меньше года, то женщины умирали 
от COVID-19 в среднем почти на 9 лет раньше. У 52% умерших пациентов 
сопутствующим заболеванием стала гипертоническая болезнь, у 30% – са-
харный диабет. Средний возраст умершего от COVID-19 мужчины равен 67 
годам, средний возраст умершей женщины от COVID-19 чуть выше – 68,9 
года [8].

И все же, смею предположить, что рост смертей наших соотечественни-
ков за прошедший год обусловлен не столько самим CОVID-19, сколько об-
щими социально-экономическими проблемами, а также вынужденной пе-
реориентацией медицинской помощи населению именно на борьбу с новой 
болезнью, перепрофилированием многих больниц под ковидные госпитали. 
В целом экономическая ситуация в стране складывалась неблагоприятно, в 
том числе из-за разного рода ограничений, связанных с пандемией, падени-
ем реального сектора, сокращением занятости, уменьшением доходов насе-
ления. Вряд ли все это могло стимулировать желание семей рожать детей.

В этих условиях руководство страны усилило внимание к претворению в 
жизнь мероприятий Национального проекта «Демография», принятому еще 
до начала пандемии, в 2019 г. [2; 3]. 

Своей целью национальный проект «Демография» ставит увеличение 
ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 67 лет; снижение смерт-
ности населения старше трудоспособного возраста, увеличение суммарной 
рождаемости. Также одними из основных целей являются увеличение доли 
граждан, ведущих здоровый образ жизни, а также увеличение до 55% доли 
граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом 
[2].

На  осуществление национального проекта «Демография» первоначаль-
но выделялось 3,5 трлн. руб., но в ноябре 2020 г. в связи с пандемией объем 
финансирования был увеличен до 4,7 трлн. руб. [2; 3].

Бытует мнение, что  предоставление в рамках нацпроекта многочислен-
ных выплат и льгот по материнскому капиталу (уже по первым двум детям), 
по льготной ипотеке, по поддержке многодетных семей и прочим позициям 
обусловит желанный всплеск рождаемости. Напомним, что в 2020 г. про-
грамму материнского (семейного) капитала существенно расширили, был 
продлен срок ее действия до конца 2026 г., принято решение об индексации 
размера материнского (семейного) капитала, который при рождении перво-
го ребенка с 1 января 2021 г., составил 483 882 руб. (рост по сравнению с 
2020 г. – 17,2 тыс. руб.), 639 432 руб. на второго ребенка (рост по сравнению 
с 2020 г. – 22,8 тыс. руб.) [3].

В этой связи стоит напомнить, что проект «Демография» в качестве од-
ной из задач выдвигает обеспечение роста численности населения страны к 
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2024 г. Между тем, падение доходов населения в период пандемии, риск без-
работицы пугают людей. Семьи опасаются рожать больше одного ребенка.

По-видимому, необходимо признать, что задача роста численности насе-
ления в сложившейся ситуации не может быть выполнена преимуществен-
но за счет роста рождаемости. Даже приблизительные расчеты показывают, 
что для приостановки убыли населения, необходимо, чтобы на одну женщи-
ну приходилось в среднем по 2,5 рождения (сейчас 1,5) [4; 9]. 

Конечно, рост доходов семей, вызываемый ростом пособий, может спо-
собствовать увеличению рождаемости у некоторых женщин. Однако было 
бы излишне смело говорить об этом положительном для страны явлении как 
об устойчивой и управляемой тенденции.

Опросы ВЦИОМ показывают, что 51% мужчин и 54% женщин соглас-
ны с тем, что рождение детей ухудшает материальное положение семьи. На 
рождение третьего ребенка, что необходимо для расширенного воспроиз-
водства населения, при всех имеющихся льготах и выплатах ориентированы 
только 6% респондентов, имеющих к моменту опроса одного-двух детей. А 
70% родителей, имеющих одного ребенка, не готовы к рождению второго [6].

Почти  половина опрошенных в рамках другого исследования с понима-
нием или в лучшем случае с безразличием относятся к желанию семейных 
пар вообще не иметь детей [7].

По-видимому, даже заметные денежные выплаты за рождение детей не 
приводят к явной смене приоритетов в пользу роста рождаемости.

Поэтому при выборе мер демографической политики нельзя не прини-
мать во внимание социально-психологические аспекты проблемы рождае-
мости, в первую очередь, отношение населения к рождению детей, да и соб-
ственно к самим детям. Ведь в европейской, в том числе и нашей, культуре 
многодетность уже весьма прочно и небезосновательно ассоциируются не с 
достатком и процветанием, а с бедностью и неблагополучием. В результате 
во всех развитых странах более 2/3 традиционных семей однодетны. Люди 
прекрасно осознают, что с рождением детей не только экономика семьи 
ухудшается, но и ломается привычный, нередко весьма либеральный образ 
жизни родителей [5].

Поэтому, не отрицая значения мер государственной политики, направ-
ленных на повышение рождаемости в стране, еще раз подчеркнем, что го-
раздо более важными для судеб страны представляются вопросы снижения 
смертности людей трудоспособного возраста. Ведь пока, к сожалению, эта 
смертность почти втрое превышает показатели развитых стран Европы [9]. 
И пандемия здесь не является ведущим фактором. Снижение смертности 
при сложившихся обстоятельствах видится, как мы об этом уже неоднократ-
но упоминали [5], в улучшении диагностики и лечения заболеваний сердеч-
но-сосудистой системы, онкологических заболеваний, ВИЧ и туберкулеза. 
Для этого жизненно необходимо повышать доступность и качество оказа-
ния медицинской помощи населению в целом и детям в частности. Кроме 
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того, следует сократить летальность и травматизм в дорожно-транспортных 
происшествиях, смертность от несчастных случаев на производстве и проф-
заболеваний. Здесь могло бы быть эффективным целевое финансирование. 
Одновременно в рамках нацпроекта «Демография» должны быть усилены 
государственные меры по формированию у граждан мотивации для ведения 
здорового образа жизни. 

В заключение еще раз подчеркнем, что именно резкое сокращение смерт-
ности может отвести угрозу депопуляции от нашей страны. Более того, при-
оритетом в решении демографических проблем на период до 2030 г. должна 
стать главным образом борьба со смертностью людей трудоспособного воз-
раста.
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Данная статья посвящена вопросам привлечения иностранных граж-
дан для обучения в вузы России, которое приводит к экономическому разви-
тию города и региона. Изучаются особенности информационного сопрово-
ждения адаптационных процессов иностранных обучающихся. В статье 
рассматриваются основные каналы предоставления информации для ино-
странных граждан об обучении за рубежом. Изучается роль сайта вуза, 
оказываемая на эффективность адаптации и многостороннее информа-
ционное сопровождение иностранных абитуриентов и студентов. Рассмо-
трены проблемы, препятствующие эффективной информационной работе 
в сфере образования.

This article is devoted to the issues of attracting foreign citizens to study in 
Russian universities, which leads to the economic development of the city and 
the region. The features of information support of adaptation processes of foreign 
teachers are studied. The article discusses the main channels for providing 
information for foreign citizens about studying abroad. The role of the university 
website on the effectiveness of adaptation and multilateral information support 
of foreign applicants and students is studied. The problems that hinder effective 
information work in the field of education are considered.
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Изучение особенностей адаптации иностранных студентов к условиям 
жизни и обучения в России является достаточно актуальной темой в совре-
менных условиях формирования международной образовательной систе-
мы. Хотелось бы отметить, что ежегодно, численность иностранных обу-
чающихся в вузах России становится все более и более важным фактором 
для развития университетов. Этому способствует приоритетный проект 
«Развитие экспортного потенциала российской системы образования» [7]. 
Основными результатами реализации проекта к 2025 г. должны быть рост 
численности иностранных студентов очной формы обучения до 710 тысяч 
человек и увеличение объемов средств, полученных от экспорта российско-
го образования, до 373 млрд. рублей.

Увеличение численности иностранных студентов имеет ряд преиму-
ществ, к основным из которых можно отнести следующие:
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 – увеличение бюджета региона (расходы студентов на питание, прожива-

ние, транспорт, отдых и др.);
 – создание новых рабочих мест, в том числе в кампусах вузов;
 – за счет взаимодействия с иностранными выпускниками вузов проис-

ходит расширение экономических, научно-образовательных,  культурных и 
других связей региона и города с разными странами;

 – повышение инвестиционной привлекательности региона среди зару-
бежных инвесторов;

 – развитие сферы туризма за счет иностранных студентов, их родствен-
ников и друзей [8].

Из вышеперечисленного можно сделать вывод, что привлечение ино-
странных студентов приводит к экономическому эффекту, который вклю-
чает в себя не только рост прямых доходов бюджета региона от обучения и 
проживания иностранных студентов, но приводит и к росту непрямых дохо-
дов, влияющих на экономику региона в долгосрочном периоде [8]. 

Привлечение иностранных студентов, их интеграция в жизнь универси-
тета, успешность обучения иностранных студентов, уровень их професси-
ональной подготовки в значительной степени зависят от протекания адап-
тационных процессов в стране пребывания. Чтобы адаптация проходила 
эффективно, и трудности, возникающие при зачислении и на начальном 
этапе обучения, были сведены к минимуму, иностранные студенты должны 
обладать  информацией по вопросам поступления, обучения и пребывания 
в России.

Предоставляя иностранным абитуриентам полную информацию, мож-
но повлиять на принятие ими решения о поступлении в российские вузы. 
Знакомство потенциального абитуриента с информацией о вузе (регионе, 
где расположен вуз, климатических условиях и т.п.) посредством различных 
каналов многие ученые относят к превентивному (до приезда) этапу адапта-
ции, которая является многоуровневым, динамичным процессом, обладаю-
щим определенной последовательностью и особенностями протекания.

Основные каналы предоставления информации для иностранных граж-
дан об обучении за рубежом показаны на рис. 1. (сост. автором [1, 5]).

Рис. 1. Основные каналы предоставления информации
для иностранных граждан об обучении за рубежом
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Обеспечение всей необходимой информацией о возможностях получения 
образования на разных языках на сайтах министерств образования разных стран

Официальный сайт университета

Работа с рекрутинговыми агентствами для увеличения набора студентов

Использование социальных сетей (Facebook, Twitter, YouTube и пр.)

Использование ассоциаций выпускников

Активная работа с вузами партнерами по привлечению иностранных 
абитуриентов
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Сильным сдерживающим фактором для принятия решения об учебе за 

рубежом является именно недостаточность знаний:
 – о возможности обучения за рубежом;
 – системе обучения в конкретной стране;
 – вузе и предлагаемых им образовательных программах;
 – процедуре поступления;
 – расходах на обучение, об уровне и стоимости жизни в выбранном регионе;
 – культурной среде и т.д. 

Управление адаптацией – это процесс активного воздействия на факто-
ры, определяющие ее прогресс и позволяющие снизить неблагоприятные 
последствия [2]. Особую роль в эффективности адаптации и многосторон-
нем информационном сопровождении играет официальный сайт (портал) 
с удобной навигацией и адаптированный для иностранного пользователя. 
Также можно контент представить в разных форматах: текстовом, аудио, 
видео и графическом. Раздел официального сайта вуза для иностранных 
граждан должен содержать следующую информацию, показанную на рис. 
2. (сост. автором [3]).

Рис. 2. Информация для иностранных граждан на сайте вуза
Многие вузы, анализируя численность своих иностранных студентов по 

странам, предусматривают перевод страниц сайта на популярные языки-по-
средники: английский, китайский и другие. Это имеет смысл, так как можно 
быть уверенным, что потенциальный абитуриент точнее поймет смысл той 
информации, которую до него пытались донести. 

Хотелось бы отметить, что пандемия COVID-19 оказала сильное влия-
ние на информатизацию образования, затронула деятельность вузов на всех 
уровнях образования, в том числе и работу с иностранными абитуриентами 
и студентами [4]. 
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Для иностранных студентов особо значимым в период пандемии стало 

получение своевременной информации как о правилах и сроках приема, так 
и о форматах обучения. Однако только половина российских вузов, на своих 
сайтах, размещала адаптированную под иностранных студентов подробную 
информацию о правилах поступления и начале обучения.

Режим самоизоляции и неопределенность оказал негативное влияние на 
психологическое состояние иностранных студентов, пребывающих в чужой 
стране. Проведенные исследования среди иностранных студентов разных 
университетов показали, что только 46% получали информационную под-
держку. Существенно более низкое количество студентов получали психо-
логическую (7%), финансовую (4%) и правовую поддержку (3%). Исследо-
вание показало, что многие студенты не ощущают никакой поддержки от 
университетов [6]. 

В целом, системе высшего образования удалось создать условия, обеспе-
чивающие возможность проведения занятий для большинства студентов в 
дистанционной форме. Вместе с тем, в условиях перехода на дистанцион-
ный формат обучения явно проявились существенные различия в состоянии 
цифровой инфраструктуры вузов: наличии и производительности систем 
хранения данных и каналов доступа к сети интернет, сервисов и инфор-
мационных систем, необходимых для эффективной организации учебного 
процесса в цифровой среде. 

К существующим барьерам, препятствующими эффективной информа-
ционной работе в сфере образования, можно отнести непонимание запро-
сов целевых аудиторий, неумение работать с новыми каналами и инстру-
ментами, недостаточную квалификацию специалистов, а также недостаток 
специалистов вузовских информационных подразделений в целом. Кроме 
того, негативное влияние оказывают: внутренний коммуникационный раз-
рыв между ключевыми структурными подразделениями вуза и недостаточ-
ность ресурсов для полноценного обеспечения процессов информационной 
открытости. Эти обстоятельства препятствуют быстрому адаптационному 
процессу у иностранных граждан.
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В статье рассматриваются вопросы зависимости гибких навыков пер-
сонала и повышения результативности и эффективности деятельности 
предприятий. Обоснована необходимость внедрения в образовательные 
программы университетов мягких навыков (soft skills) для улучшения тру-
доустройства выпускников и их быстрой адаптации к изменяющемуся 
рынку труда и технологиям. Отмечено изменение потребностей компаний 
и заинтересованных сторон в современном обществе к техническим и гиб-
ким навыкам персонала.
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The article discusses the issues of dependence of flexible skills and improving 

the efficiency and effectiveness of enterprises. The necessity of introducing soft 
skills into the educational programs of universities is substantiated to improve 
the employment of graduates and their rapid adaptation to the changing labor 
market and technologies. The change in the needs of companies and stakeholders 
in modern society towards technical and flexible skills is noted. 
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Сегодня рынок труда и рынок профессий видоизменяется на наших 
глазах, некоторые профессии исчезают совсем, другие модифицируются, 
и сейчас, как никогда, в обществе ощущается верховенство компетенций: 
адаптации, самообразования, самоорганизации и эффективного вхождения 
в командную работу компании. Стоит отметить, возрастающую роль гибких 
навыков, напрямую связанных с принятием управленческих решений, ком-
муникативных умений, повышением результативности и эффективности 
осуществления трудовой деятельности.

Применение гибких (мягких) навыков (soft skills) требует не только вне-
дрения современных методов оценки персонала, но и стратегического под-
хода к бизнес-планированию, использованию современных инструментов и 
ориентации на использование опыта и знаний для успешного позициониро-
вания на постоянно меняющемся рынке. При этом наблюдается изменение 
потребностей в технических и гибких навыках у руководителей бизнеса и 
заинтересованных сторон.

По мнению автора [1], из-за усложнения рабочей среды потребность в 
мягких навыках, таких как командная работа, общение, лидерство и реше-
ние проблем, стала сегодня более заметной, а работодатели акцентируют 
внимание на гибких навыках, потому что именно человеческие ресурсы 
дают организациям конкурентное преимущество. Следовательно, можно 
утверждать, что основной задачей при подготовке бакалавров и магистров 
является воспитание компетенций и профессиональных качеств, востребо-
ванных при трудоустройстве. 

Авторами отмечено, несмотря на то, что образовательные программы 
вузов обучают ключевым техническим навыкам, для квалификации рабо-
тодатели предпочитают прикладные или «мягкие» навыки, такие как: кри-
тическое мышление, решение проблем, эффективность командной работы, 
убеждение и умение вести переговоры. 

На наш взгляд, университеты должны прогнозировать быстрорастущий 
спрос на высококвалифицированный труд, учитывая при этом возникающие 
навыки и компетенции, которые будут востребованы на рынке труда в буду-
щем, по причине быстрого изменения технологий в обществе и цифровой 
трансформации. Мягкие навыки пока сложно преподать и получить в ре-
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зультате обучения, но острая потребность в гибких (soft skills) навыках, та-
ких как, коммуникативные и эмоциональные навыки, работа в коллективе и 
взаимодействие, увеличивается по мере увеличения спроса на технические 
навыки.
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В данной статье рассматриваются подходы современных авторов к 
трактовке понятия «маркетинговое управление туристской территори-
ей». Также определены основные направления маркетингового управления 
туристской территорией и изучено их содержание. Актуальность выбран-
ной темы исследования состоит в том, что сегодня туризм имеет очень 
важное значение для политики и экономики государства, поэтому необхо-
димо использовать различные маркетинговые инструменты и способы для 
развития территорий РФ, имеющих огромный туристический потенциал. 

The article examines the approaches of modern authors to the interpretation of 
the concept of «marketing management of tourist territory». The main directions 
of marketing management of the tourist territory are also defined and their content 
is studied. The relevance of the chosen research topic is that today tourism is very 
important for the policy and economy of the state, so it is necessary to use various 
marketing tools and methods for the development of the territories of the Russian 
Federation that have a huge tourist potential.
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В настоящее время одним из важнейших вопросов государства и входя-
щих в него субъектов является формирование успешного имиджа террито-
рии для наибольшего привлечения внимания российских и иностранных 
туристов. Важность этого вопроса проявляется, в первую очередь, на уров-
не экономического и политического развития государства, так как развитие 
туризма и пребывание постоянного туристского потока в страну значитель-
но улучшает экономическое положение страны. В связи с этим, существу-
ет необходимость в регулярном развитии регионов, определении и демон-
страции уникальных мест какой-либо территории, которые будут наиболее 
привлекательны для туристов. Всё это достигается посредством маркетин-
гового управления туристской территории, направленного на создание бла-
гоприятных условий для посещения туристами данного региона.

Актуальность темы обусловлена тем, что маркетинговое управление 
туристскими территориями на сегодняшний день играет важную роль для 
регионов РФ. Поэтому каждому субъекту, заинтересованному в туристском 
продвижении территории и повышении её имиджа необходимо использо-
вать инструментарий маркетинга, который не только усилит поток туристов, 
но и улучшит конкурентоспособность территории.

Маркетинговое управление туристской территорией представляет собой 
деятельность, необходимую для успешного формирования имиджа и даль-
нейшего эффективного продвижения этой территории, а также продукции и 
услуг, которые необходимо выдвинуть на рынок [2].

В современной научной литературе по туризму понятие «маркетинговое 
управление туристской территорией» рассматривается с различных точек 
зрения отечественных и зарубежных авторов. Так, Т.В. Сачук в своих ра-
ботах пишет: «Маркетинговое управление туристской территорией – это 
комплекс приёмов, способов и методов, направленных на пиар конкретного 
субъекта, в котором задействуются какие-то характеристики территории для 
привлечения туристского потока» [3]. 

По нашему мнению, Т.В. Сачук достаточно верно дала трактовку это-
му определению, так как только при помощи действий, направленных на 
пиар характеристик территории, можно наиболее выгодно её «продать» ту-
ристам. Например, туристскую территорию можно охарактеризовать опи-
санием природных и культурных объектов, наличием инфраструктуры, па-
мятников, музеев и т.д. 

Главной целью маркетингового управления туристской территорией яв-
ляется создание успешного образа субъекта и предоставление туристам ин-
тересных информационных сведений об этой территории. 
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Среди основных задач маркетингового управления можно выделить сле-

дующие:
1. Формирование конкурентоспособности туристской территории и 

предприятий, которые расположены на ней.
2. Повышение туристского потока и увеличение спроса в регионе.
3. Привлечение внимания к туристской территории инвесторов.
Маркетинговое управление включает в себя следующие направления [1]:
• изучение возможностей и перспектив дальнейшего развития террито-

рии по привлечению туристского потока; 
• выбор и применение наиболее эффективных маркетинговых способов 

и инструментов (турпродукт, ценообразование на туристские ресурсы, ка-
налы сбыта).

• выявление и анализ туруслуг, в которых заинтересованы туристы;
• анализ туристской инфраструктуры и экскурсионных объектов терри-

тории.
Проведение маркетинга туристских территорий нацелено на решение од-

ной из важнейших проблем туризма – недостатка рабочих мест в регионах. 
Согласно статистическим данным Ростуризма в 2020 г. уровень занятости 
населения РФ в туристической сфере составил 1,3 млн. человек, а с мульти-
пликативным эффектом – 6,6 млн. человек. [4]. Как показывает статистика,  
уровень занятости населения в туристической сфере с каждым годом уве-
личивался за счёт создания дополнительных рабочих мест (конечно, период 
пандемии является исключением).

На данный момент маркетинговое управление туристскими территори-
ями в РФ находится на недостаточном уровне развития. Так, например, в 
большинстве городов России ничего не предпринимается для развития ту-
ризма, несмотря на наличие большого потенциала. 

В целом, туристические территории РФ имеют большие возможности, 
так как государство заинтересовано в развитии туризма и активно разра-
батывает проекты по территориальному позиционированию, которые спо-
собствуют повышению туристической привлекательности регионов. Среди 
таких проектов можно выделить проекты «Сказочная карта России» и «На-
стоящая Россия».

Таким образом, можно сделать вывод о том, что маркетинговое управле-
ние туристской территорией является необходимым для успешного форми-
рования имиджа и эффективного развития региона. Кроме того, только при 
помощи различных инструментов и методов маркетингового управления, 
можно добиться наибольшего привлечения внимания туристов и увеличе-
ния их потока на эту территорию.
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В данной статье рассмотрены особенности механизма формирования 
имиджа туристской территории и его принципы, было определено значе-
ние имиджа для туристского региона, а также выявлены основные этапы 
формирования имиджа туристской территории. Актуальность выбран-
ной темы исследования заключается в том, что благополучно сформиро-
ванный образ туристской территории эффективно влияет на привлече-
ние инвестиций в регион, увеличение финансов, полученных от посетивших 
территорию туристов, и развитие туризма в целом.

The article covers features of the mechanism of image formation, tourist areas 
and its principles, it was determined the importance of the image of tourism in 
the region and identified the main stages of formation of the image of the tourism 
area. The relevance of the chosen research topic lies in the fact that a well-formed 
image of a tourist territory effectively affects the attraction of investment in the 
region, the increase in finance received from tourists who visited the territory, and 
the development of tourism in general.
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В настоящее время развитие туристских территорий играет важную роль 
в экономике государства, так как именно от данного фактора зависит полу-
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чение доходов от туристского потока. Необходимо отметить, что для успеш-
ного развития туристического региона, в первую очередь необходимо со-
здать положительный имидж территории. Оригинальность того или иного 
региона в туристическом аспекте вызывает интерес у туристов, привлекает 
их к посещению данной территории. Кроме того, сформированный образ 
благополучной туристской территории оказывает влияние на привлечение 
инвестиций в регион, а также дополнительных ресурсов для дальнейшего 
развития туризма. Всё это определяет актуальность данной тематики.

Имидж туристской территории – это система, состоящая из эмоциональ-
ных и рациональных убеждений, которые создаются у туристов в процессе 
получения информационных сведений о достопримечательностях, инфра-
структуре, природных объектах территории и др. [1].

Как правило, имидж туристской территории формируется целенаправ-
ленно, преследуя определённый, конкретный механизм действий. В каче-
стве основных элементов данного механизма выступают: стратегическое 
планирование, определение основной миссии, анализ и исследование тури-
стских объектов с целью выяснения наиболее интересных из них. Использо-
вание механизма формирования имиджа туристской территории необходи-
мо для того, чтобы регион успешно развивался в плане туризма, привлекал 
большие туристические потоки и обеспечивал стабильное поступление де-
нег в региональную экономику. 

Механизм формирования имиджа туристской территории построен на 
следующих принципах [2]:

1. Имидж должен создаваться в конкретной социальной группе, которая 
впоследствии оказывает воздействие на туристскую территорию в целом.

2. Туристический имидж территории напрямую зависит от обществен-
ных ценностей, на основании которых происходит развитие духовной куль-
туры народа. Духовная культура населения тесно взаимосвязана с матери-
альными ценностями, к которым можно отнести музеи, кинотеатры, театры 
и другие учреждения культуры.

3. В основе имиджа туристской территории должен лежать исторически 
сложившейся её образ. Нужно сказать, что все отдельные регионы имеют 
свой индивидуальный образ, так как успешный имидж не может быть сфор-
мирован искусственно, обязательным условием является его исторические 
характеристики.

4. Имидж территории не должен состоять только из туристических объ-
ектов, он обязательно должен включать следующие структурные компонен-
ты: легенды, истории, культурные смыслы, которые будут создавать душев-
ную атмосферу региона.

5. Центральным звеном в формировании имиджа туристской территории 
должны быть индивидуальные, специфические особенности региона, отли-
чающие его от других субъектов.

Вышеперечисленные принципы являются неотъемлемыми характери-
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стиками при формировании эффективного имиджа туристской территории. 

Кроме того, механизм формирования имиджа территории состоит из не-
скольких этапов [3]:

1. Проведение анализа и исследования аудитории. На данном этапе, в 
первую очередь, определяются группы аудиторий, например, такие, как го-
сударственные и региональные органы власти, хозяйствующие субъекты и 
организации, бизнесмены, физические и юридические лица, люди, прожи-
вающие на данной территории и другие целевые аудитории. Также, в рамках 
этого этапа осуществляется исследование туристического рынка региона, а 
затем составляется краткосрочный или долгосрочный план по формирова-
нию имиджа туристской территории.

2. Определение цели и задач формирования имиджа туристской терри-
тории. На втором этапе необходимо также обратить внимание на турпродук-
ты и другие товары, которые предлагает регион. Особую важность в торговой 
структуре занимают национальные продукты, поэтому их нужно выдвигать 
на первый план для наиболее эффективного развития регионального туризма.

3. Реализация цели и решение задач. На третьем этапе осуществляются 
следующие мероприятия по формированию имиджа туристской территории:

• разрабатывается индивидуальный, оригинальный турпродукт, подчёр-
кивающий привлекательность туристской территории, например, в такой 
турпродукт можно включить посещение особых исторических мест, памят-
ников и музеев, представляющих важность для современного общества;

• проводится анализ сегментации рынка и формируется образ потенци-
ального клиента;

• создаются такие туристические товары и услуги, которые могли бы 
удовлетворить потребности туристов и принести в бюджет региона боль-
шие суммы денег.

4. Применение эффективных инструментов и методов для сбыта тур-
продукции. Здесь особое внимание уделяется оформлению турпродукта, 
определению стоимости, рекламе и дальнейшей его реализации.

Подводя итоги, можно сделать вывод о том, что механизм формирова-
ния имиджа туристской территории представляет собой определённые дей-
ствия, направленные на выявление преимуществ, объектов и целевой ауди-
тории с целью эффективного развития туризма в регионе, и, как следствие, 
создание благополучного имиджа. Как выяснялось, формирование имиджа 
туристской территории является неотъемлемым структурным элементом 
всей системы туриндустрии, так как именно этот критерий определяет её 
успешность в системе региональной экономики. По нашему мнению, попу-
лярность регионов среди туристов, зависит от того, насколько сформирован 
имидж туристской территории, а также на каких объектах и достопримеча-
тельностях акцентируется внимание целевых аудиторий. В целом, механизм 
формирования имиджа туристской территории направлен на развитие ту-
ризма в регионе и улучшение его финансового положения.
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В статье рассмотрен вопрос целесообразности совершенствования 
системы управления компанией регионального электросетевого комплекса 
как одного из направлений повышения эффективности работы не только 
самой отрасли, но и качества жизни населения и устойчивости функциони-
рования субъектов российской экономики, т.к. в настоящее время главной 
задачей национальной энергетической политики является обеспечение соци-
ально-экономического роста региона за счет надежного энергоснабжения. 
Представлены основные направления совершенствования управления орга-
низационными процессами в компаниях отрасли с целью повышения их эф-
фективности в условиях модернизации электросетевого комплекса России 
на основе его организационно-экономического и инновационного развития.

The article considers the feasibility of improving the management system of 
companies of the regional electricity grid complex, as one of the ways of improving 
the efficiency of the industry, but also the quality of life of the population and the 
sustainability of the functioning of the subjects of the Russian economy, because 
at present the main task of the national energy policy is to ensure the socio-
economic growth of the region through a reliable energy supply. The main areas 
of improvement in the management of organizational processes in the companies 
of the industry are presented in order to improve their efficiency in the conditions 
of modernization of the Russian electricity grid complex on the basis of its 
organizational, economic and innovative development. 



30
ключевые слова: система управления, электросетевой комплекс, управ-

ленческий персонал, организационные структуры
Keywords: management system, electric grid complex, management personnel, 

organizational structures

В условиях продолжающегося в России финансово-экономического кри-
зиса возрастает необходимость повышения эффективности функциониро-
вания и региональных компаний электросетевого комплекса. Одним из на-
правлений этой работы может стать и формирование эффективной системы 
управления электросетевым комплексом на основе структурной модерниза-
ции предприятий электроэнергетики при совместных усилиях государства 
и самих корпораций [5].

Необходимость улучшения системы управления компаний электросете-
вого комплекса в настоящее время предполагает, в первую очередь, более 
четкое целеполагание, оптимизацию связей между структурными подразде-
лениями и совершенствование организационной культуры компаний.

Увеличение на предприятиях отрасли в последние годы количества под-
разделений, менеджеров высшего и среднего звена привело к многократно-
му увеличению числа и сложности связей, возникающих в процессе при-
нятия управленческих решений, следствием чего стало снижение качества 
принимаемых управленческих решений [1].

Стратегия совершенствования системы управления компаний определя-
ется, как правило,  стратегией ее развития, в основе которой совокупность 
финансовой, экономической, технической, социальной и кадровой корпора-
тивной политики. В связи с этим есть основания считать, что успешная ре-
ализация корпоративной стратегии возможна при процессно-ориентирован-
ном подходе к повышению эффективности производства, в основе которого 
совершенствование системы управления электросетевыми компаниями на 
основе реализации в компаниях новых методик, технологий и регламентов 
их деятельности.

Структура организации – это её внутреннее строение, которое харак-
теризует состав подразделений, систему связи, подчиненность и характер 
сотрудничества между ними. Главными элементами структур управления 
являются отделения, связи, менеджеры и полномочия. Подразделения орга-
низационных структур управления – службы, отделы и сектора, в которых 
занято то или иное количество специалистов, выполняющих определенные 
функциональные обязанности.

Наличие в компании излишнего управленческого персонала высшего 
и среднего звена, неизбежно ведет к снижению качества технологических 
процессов. Сокращения цепочек связей между структурными подразделе-
ниями, как показывает наше исследование, ведет к более эффективному 
управлению компанией. Это подтверждается и результатами исследований 
в этой сфере Агроскина В.В., Гительмана Л.Д., Илларионова А.Н., Кутовой 
Г.П., Макеечева В.А. и др. [1].
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Компании отрасли формируют организационную структуру во многом  

исходя из предположения, что новая структура повысит уровень эффектив-
ности контроля деятельности своих подразделений и работников. В связи 
с этим структуры компаний отличаются друг от друга сложностью, то есть 
степенью разделения деятельности на различные функции, формализацией, 
т.е. степенью использования заранее установленных правил и процедур, со-
отношением централизации и децентрализации [2, 3]. 

В ходе нашего исследования, проведение оптимизации связей между 
структурными подразделениями и совершенствование организационной 
культуры компаний, за счет снижения подразделений, менеджеров высшего 
и среднего звена, как следствие увеличение качества принимаемых управ-
ленческих решений, подтверждено, что на эффективность деятельности 
компании влияют:

1. Взаимосвязь между людьми и их работой, отражаемые в схемах орга-
низационных структур и в должностных обязанностях.

2. Политика руководства и методы, воздействующие на поведение пер-
сонала.

3. Полномочия и функции работников компании на различных уровнях 
управления.

Показатели, используемые при оценках эффективности аппарата управ-
ления и его организационной структуры, были разграничены, на следую-
щие три взаимосвязанные группы [4, 5]:

1. Показатели, характеризующие эффективность системы управления.
2. Показатели, характеризующие содержание и организацию процесса 

управления.
3. Показатели, характеризующие рациональность организационной 

структуры и ее технико-организационный уровень.
С целью минимизации рисков от ухудшения качества корпоративного 

управления в связи с необоснованным изменением структуры управления 
на предприятиях отрасли – считаем целесообразным изменять организаци-
онные структуры компаний отрасли в форме реализации пилотных проек-
тов в отдельных компаниях в тестовом режиме. Только после прохождения 
всех этапов тестирования новой структуры, проведения анализа работы и 
эффективности данной структуры, принимать решение о целесообразности 
новых структур управления на остальных предприятиях отрасли. 

При внедрении новых структур управления следует уделять особое вни-
мание таким ее элементам, как:

1. Структура неформальных отношений в организации. 
2. Стиль лидерства, применяемый менеджментом в компании. 
3. Проведение реструктуризации.
4. Наличие организационного потенциала компании, выявление мощ-

ных и слабых её сторон. 
При изменении должностных инструкций руководителей и специали-
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стов разных отделов и должностных позиций, нужно проводить их тща-
тельное изучение в каждом определенном случае и добиваться равновесной 
системы управления с малой степенью дублирования. Сформированная на 
вышеизложенных принципах и подходах новая организационная модель 
управления, сочетая в себе стабильность и эффективность, будет, безуслов-
но, обеспечивать устойчивое функционирование компаний отрасли и отрас-
ли в целом.
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В статье рассматривается государственно-частное партнерство 
как эффективный механизм модернизации российского здравоохранения в 
условиях ограниченности ресурсов бюджетной системы РФ на создание 
инфраструктуры в социальной сфере. Автором выявлены факторы, сдер-
живающие активное развитие государственно-частного партнерства в 
сфере здравоохранения, а также предложены рекомендации, способству-
ющие успешной реализации медицинских проектов в России.
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The article discusses public-private partnership as an effective mechanism 

for the modernization of Russian healthcare in the context of limited resources of 
the budgetary system of the Russian Federation for the creation of infrastructure 
in the social sphere. The author identified the factors which hold back the active 
development of public-private partnerships in the healthcare sector, and also 
proposed recommendations that contribute to the successful implementation of 
medical projects in Russia.
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Система здравоохранения поддерживается и регулируется государством, 
однако бюджетных средств не всегда достаточно для ее модернизации. Ак-
тивное применение государственно-частного партнерства может положи-
тельно повлиять на развитие системы здравоохранения России в целом.

Согласно рейтингу Bloomberg по состоянию на 2018 г. [1], Россия за-
нимает 53-е место по уровню системы здравоохранения и находится вни-
зу списка. Россия ранее не была включена в рейтинг (добавлена впервые в 
2014 г.) в связи с тем, что средняя продолжительность жизни по сравнению 
с возглавляющими список странами составляла менее 69 лет.

В настоящее время средняя продолжительность жизни населения Рос-
сии составляет 71,2 года, ориентировочная стоимость медицинских услуг 
на душу населения – $524, доля затрат на здравоохранение – 5,6% от ВВП. 
Представленные в таблице данные напрямую зависят от качества предо-
ставляемых медицинских услуг, обеспеченности медицинскими организа-
циями и уровня развития здравоохранения в целом.

Таблица 1. Россия в рейтинге стран мира
по эффективности системы здравоохранения [1]

№ Страна Эффектив-
ность

Продолжи-
тельность 

жизни

Относитель-
ная стои-
мость, %

Абсолютная 
стоимость, $

1 Гонконг 87,3 84,3 5,7 2 222
2 Сингапур 85,6 82,1 4,3 2 280
3 Испания 69,3 82,8 9,2 2 354
… … … … … …
53 Россия 31,3 71,2 5,6 524
54 Азербайджан 29,6 71,9 6,7 368
55 США 29,6 78,7 16,8 9 536
56 Болгария 29,4 74,6 8,2 572

Для решения существующих проблем появились объективные предпо-
сылки для привлечения значительных инвестиционных средств в проекты 
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государственно-частного партнерства (ГЧП), главным источником которых 
является частный сектор. В условиях санкций и волатильности финансо-
вых рынков частные инвесторы все больше заинтересованы в минимизации 
собственных рисков и повышении надежности реализуемых инфраструк-
турных проектов.

Отрасль здравоохранения является достаточно привлекательной для 
частной стороны в силу возможности предоставления компенсации опера-
ционных затрат с помощью внешнего источника: через платежи системы 
обязательного медицинского страхования (ОМС). Публичная сторона также 
выражает готовность осуществлять софинансирование медицинских проек-
тов государственно-частного партнерства в силу их высокого уровня соци-
альной значимости и возможности отсрочить оплату стоимости создания 
объекта на более поздние сроки, когда в бюджете региона средства на эти 
цели будут предусмотрены заблаговременно.

В России проекты в сфере здравоохранения обладают особенностью, ко-
торая выделяет их на фоне социальных ГЧП-проектов. На этапе формиро-
вания бизнес-плана проекта обязательно обсуждается организационно-пра-
вовая схема реализации проекта: № 224-ФЗ «О государственно-частном 
партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации 
и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации»: от 13.07.2015 (ред. от 29.12.2020) [4] или № 115-ФЗ «О концессион-
ных соглашениях»: от 21.07.2005 (ред. от 08.12.2020) [3]. Оба Федеральных 
закона содержат четко определенный и закрытый перечень создаваемых 
объектов и включают инфраструктуру здравоохранения (в т.ч. медицинское 
оборудование).

На практике социальные проекты реализуются на базе № 224-ФЗ «О го-
сударственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в 
Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации»: от 13.07.2015 (ред. от 29.12.2020) [4], 
так как предоставление услуг в основном может осуществлять публичный 
партнер (например, оказание образовательных услуг). Проекты в области 
здравоохранения могут быть реализованы также и на основе № 115-ФЗ «О 
концессионных соглашениях»: от 21.07.2005 (ред. от 08.12.2020) [3], однако 
в таком случае в качестве частного инвестора должен выступать крупный 
медицинский оператор, обладающий релевантным опытом предоставления 
медицинских услуг.

В России сформировалась определенная практика реализации проектов 
государственно-частного партнерства в сфере здравоохранения. На осно-
ве данных аналитики InfraOne по состоянию на февраль 2020 г. на данный 
момент активно реализуется 21 концессионный проект общей стоимостью 
28,3 млрд. руб., при этом большая часть проектов реализуется на региональ-
ном уровне (18 проектов).
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Таблица 2. Крупные реализованные концессионные проекты

в сфере здравоохранения [2, С.122]

Проект Объем, 
млрд руб.

Срок, 
лет Инвестор Год

Создание радиологического 
корпуса Восточно-Сибирско-
го онкологического центра в 
г. Иркутске

5,2 15 «Русатом Хелскеа» 2018

Ленинградский областной 
центр медицинской реабили-
тации

2,7 28 СПК «XXI век» 2017

Центр ядерной медицины в 
Приморском крае 2,5 49 «АтомМед Технолод-

жи-Дальний Восток» 2017

Онкорадиологический центр 
в г. Подольск Московской 
области

2,3 12 «ПЭТ-Технолоджи 
Подольск» 2017

Реконструкция городской 
клинической больницы №63 
в г. Москва

4,4 49 «Европейский 
медицинский центр» 2013

В настоящее время весьма актуальной проблемой для проектов в сфере 
здравоохранения является возврат вложенных инвестиций. Как показывает 
практика, платежи в рамках системы ОМС не обеспечивают требуемую до-
ходность инвестору. Тариф ОМС структурирован таким образом, что имеет 
жестко определенную структуру и целевое использование средств в соот-
ветствии с российским законодательством. Согласно нормативным требова-
ниям тариф ОМС не может покрывать затраты инвестиционного характера 
(строительство из капитальных вложений, погашение заемных средств и 
т.д.), так что ряд регионов прибегают к гарантиям нагрузки на учреждение 
(количество пациентов, в том числе тех, кто получает услуги на коммер-
ческой основе, умноженное на тариф ОМС). Возможность использования 
средств по тарифу на иные цели, например, для направления средств в по-
гашение банковского кредита может дополнительно мотивировать инвесто-
ров к реализации проектов в сфере здравоохранения.

Из всех существующих платежных механизмов ГЧП в здравоохранении 
редко используется механизм минимального гарантированного дохода. В 
случае недостаточности получаемых средств в рамках ОМС для обеспе-
чения доходности инвестора государство компенсирует недополученный 
доход инвестора. На наш взгляд, данный механизм в реализации проектов 
государственно-частного партнерства является наиболее привлекательным, 
т.к. обеспечивает заранее установленный доход инвестора.

На рынке здравоохранения наблюдается небольшое количество проек-
тов, в которых государство участвует на этапе строительства путем предо-
ставления безвозмездной субсидии в форме капитального гранта. Практика 
реализации проектов государственно-частного партнерства показывает, что 
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величина капитального гранта на инвестиционной стадии обратно пропор-
циональна удорожанию проекта для публичной стороны на этапе эксплуа-
тации. Это означает, что чем больше средств в форме капитального гранта 
выделяет публичный партнер для целей реализации проекта, тем меньше 
средств федерального / регионального бюджета потребуется в будущем для 
возмещения инвестиций частного сектора.

Федеральный закон № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, 
муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»: от 
13.07.2015 (ред. от 29.12.2020) [4] введен в 2015 г., однако, в настоящее вре-
мя проекты в сфере здравоохранения реализуются в основном с помощью 
механизма концессии. В рамках № 224-ФЗ существует обязательное требо-
вание об оценке эффективности и сравнительного преимущества, которое 
характерно только для соглашений о государственно-частном партнерстве 
и не мотивирует инвесторов к реализации медицинских проектов в рамках 
№ 224-ФЗ из-за сложностей вышеуказанных процедур. Для целей снижения 
рисков для частного партнера можно рассмотреть упрощение существую-
щих требований к оценке эффективности.

Реализация предложенных выше мер по совершенствованию механиз-
мов ГЧП в системе здравоохранения нашей страны может способствовать 
решению остро стоящих проблем перед отраслью, в том числе привлека-
тельности проектов для частных инвесторов и повышения эффективности 
финансирования инфраструктурных проектов в сфере здравоохранения.
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Форматом интеграционного взаимодействия генерации инноваций явля-
ется интеграционное пространство, включающее подсистемы производ-
ства, диффузии знаний, развития человеческого потенциала, формирова-
ния инновационной культуры и традиций инновационной восприимчивости, 
научно-технического и информационного обеспечения. Реализуемое в раз-
личных формах, интеграционное взаимодействие субъектов инновационной 
деятельности в регионах способствует образованию целостной системы 
управления инновациями, основанной на создании благоприятной экономи-
ческой и правовой среды.

The format of integration interaction of innovation generation is the integration 
space, which includes subsystems of production, diffusion of knowledge, human 
potential development, formation of innovative culture and traditions of innovative 
receptivity, scientific, technical and information support. Implemented in various 
forms, the integration interaction of innovation actors in the regions contributes 
to the formation of an integral innovation management system based on the 
creation of a favorable economic and legal environment.
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модействие, интеграционное пространство, регион, экономическая инте-
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В современных реалиях все большую вовлеченность корпоративного 
сектора в процесс экономической интеграции определяют тенденции гло-
бализации. В условиях совершенной конкуренции многие субъекты хозяй-
ственной деятельности используют интеграцию в качестве инструмента раз-
вития, который позволяет достичь максимально возможного экономического 
результата в рамках интеграционных экономических структур [1, С.40].

Интеграционные процессы являются важной частью общей стратегиче-
ской системы управления инновационными промышленными системами. 
Взаимодействие между субъектами интеграционной деятельности проис-
ходит посредством работы предприятий-инноваторов. Данные предприя-
тия призваны преобразовывать результаты научных исследований в техно-
логический процесс или совершенный продукт. Активность предприятий 
в сфере инновации представляет собой степень эффективности внедрения 
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инновационных возможностей создания новых потребительских ценностей 
и проведения адаптивных управленческих изменений [2, С.7]. 

На уровне региона предприятия-инноваторы, нематериальные активы и 
инновационные ресурсы участвуют в формировании общего интеграцион-
ного пространства генерации инноваций (ИПГН). Они имеют ряд особен-
ностей [3, С. 4]:

1) знания являются образующим императивом интеграционного про-
странства;

2) законодательные, институциональные, организационные условия на 
региональном уровне, которые способствуют появлению новых видов про-
дукции и технологии, определяют формат взаимодействия между субъекта-
ми интеграции;

3) агентами, которые регулируют ИПГН, выступают провайдеры инно-
ваций, так как конечный результат деятельности представляет собой ресурс, 
который ограничивает развитие других участников процесса;

4) в основе ИПГН лежит ряд системных функций, таких как: планирова-
ние, прогноз, координирование, стимуляция и контроль.

Инновационное пространство генерации инновации создано для взаимо-
действия субъектов инновационной деятельности на уровне регионов и слу-
жит неотъемлемым условием развития инновационной системы более вы-
сокого порядка. Особенности на региональном уровне, которые формируют 
предпосылки создания внешне ориентированных отношений, обновляют 
методы взаимодействия между субъектами инновационной деятельности 
на практике (таблица 1.) [4, С.354].

Таблица 1. Методы взаимодействия субъектов региональной 
инновационной деятельности в рамках ИПГН

Характерные особенности региона Методы взаимодействия субъектов ре-
гиональной инновационной деятельно-
сти

Специализация на производстве от-
дельных видов инновационных товаров

Аутсорсинг, краудсорсинг, проектное 
управление, бенчмаркинг

Закрепление образовательной и науч-
ной сферы статуса модераторов инно-
вационной деятельности

Аутсорсинг, проектное управление

Преобладание инновации в следующих 
секторах экономики: сырьевом, про-
мышленном, аграрном, финансово-э-
кономическом, высокотехнологическом

Аутсорсинг, проектное управление, 
управление интеграционными процес-
сами, бенчмаркинг, инжиниринг, управ-
ление интеграционными процессами

В основе экспериментальная база Технологии на основе корпоративного 
взаимодействия

Градообразующие предприятия – инно-
ваторы

Проектное управление, реинжиниринг, 
корпоративные технологии взаимодей-
ствия
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Рассмотрим методы взаимодействия субъектов региональной инноваци-

онной деятельности подробно. По мнению Тополева Т.Н. на сегодняшний 
момент проектное управление является лидером среди данных методов [5, 
С.145]. Проектные офисы, отвечающие за внедрение «дорожных карт», осу-
ществляют реализацию проектного управления в регионах. Особенностью 
современной модели аутсорсинга является активное участие государства. 
Также внедрение и сопровождение модели аутсорсинга происходит на ос-
нове информатизации процессов с применением «облачных технологий».

Группа НЛМК заключила контракт с компанией SMS group на постоян-
ное техническое обслуживание ключевого технологического оборудования 
конвертерных цехов Липецкой производственной площадки. Было передано 
на аутсорсинг обслуживание сталелитейного производства, масштабы ко-
торого превышали 12,5 млн. тонн в год. Данный проект внедрит новейшие 
промышленные технологии в производство, даст возможность техническо-
го обслуживания сталелитейного оборудования.

Дополнительно SMS group привлечет 34 высококвалифицированных 
специалиста для внедрения структурных изменений в рабочую практику, 
управление материальными запасами, планирование и координацию работ, 
а также инжиниринг.

Успешная синергия двух методов (проектного управления, аутсорсин-
га) произошла благодаря бенчмаркингу. В качестве эталонного применения 
этой практики принято считать опыт Финляндии и Канады.

Необходимость быстрой мобилизации собственных ресурсов или при-
влечения ресурсов сторонних организаций на условиях аутсорсинга при-
водит к возникновению таких форм интеграционного взаимодействия 
как инжиниринг и реинжиниринг. Для доведения результатов НИОКР до 
стадии производства применяется такой метод взаимодействия субъектов 
региональной инновационной деятельности, как инжиниринг. Отличитель-
ные черты реинжиниринга от инжиниринга состоят в том, что в этом методе 
происходит перепроектирование бизнес-процессов с применением новых 
механизмов управления организационно-экономическими подсистемами, 
обоснованием сроков выполнения работ, упорядочением всей совокупности 
бизнес-процессов, в частности, формирование иерархии целей участников 
взаимодействия, координация финансовых потоков в системе взаимодей-
ствия, информационное обеспечение участников, лицензирование продук-
ции и т.д.

На данный момент перспективными корпоративными технологиями вза-
имодействия считаются такие, как блокчейн, интеграция рабочих приложе-
ний, low-code платформы, адаптивная кибербезопасность, микросервисные 
архитектуры, персонализация окружения.

Подводя итог, стоит отметить, что управление интеграционными процес-
сами в инновационной среде на уровне региона направлено на оптималь-
ное взаимодействие субъектов инновационной деятельности, повышение 
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эффективности их взаимодействия в разрезе стратегического развития эко-
номики региона, обеспечение реализации научных, финансовых, производ-
ственных и технологических возможностей по созданию инновационных 
товаров (технологий). В перспективе это послужит устойчивой базой для 
развития и повышения результативности российского корпоративного сек-
тора на международном рынке инноваций.
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Многие текущие проблемы реестродержателей ценных бумаг можно 
решить благодаря стремительному прогрессу в области цифровой эко-
номики, в том числе благодаря развитию технологии блокчейн. Блокчейн 
может предложить повсеместное масштабируемое решение устаревших 
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методов ведения реестров, обеспечив более высокую скорость транзакций 
и повысив уровень защиты. Именно поэтому в данной статье рассмотре-
ны предложения по внедрению технологии блокчейн в деятельность по ве-
дению реестров акционеров.

Many of the current problems of securities registrars can be solved by the 
rapid progress in the digital economy, including the development of blockchain 
technology. Blockchain can offer a ubiquitous, scalable solution to current and 
legacy ledger practices, enabling faster transaction speeds and increased. That 
is why this article discusses proposals for the implementation of blockchain 
technology in the activities of maintaining shareholder registers.

ключевые слова: ценные бумаги, регистратор, ведение реестров, тех-
нология блокчейн, распределенные реестры

Keywords: securities, registrar, ledger management, blockchain technology, 
distributed ledgers

Одними из главных профессиональных участников российского фондо-
вого рынка являются регистраторы (реестродержатели), которые осущест-
вляют деятельность по ведению реестров владельцев ценных бумаг. Их 
главная функция состоит в учете прав на ценные бумаги, поэтому их отно-
сят к учетным институтам [1].

Деятельность по ведению реестров акционеров играет важную роль в 
учетной инфраструктуре рынка ценных бумаг. При этом регистраторы вы-
нуждены вести агрессивную конкурентную борьбу в условиях жесткого 
законодательного регулирования их деятельности. Рынок регистраторских 
услуг в течение всего времени существования модифицировался в результа-
те изменений законодательных актов. Технологические инновации требуют 
значительных инвестиций, которые не могут себе позволить большинство 
региональных регистраторов, и создают определенные отраслевые риски. 

Нами представляется, что на дальнейшее развитие учетных институтов и 
регистраторов, в частности, будут оказывать следующие факторы. Процесс 
консолидации регистраторов в РФ, с одной стороны, и стабильное снижение 
количества акционерных обществ, с другой стороны, являются катализато-
рами усиления конкурентной борьбы на этом рынке. Кроме того, в послед-
нее время появился новый фактор – это цифровая трансформация финан-
сового сектора, которая увеличила спрос потребителей на дистанционные 
комфортные сервисы и служит катализатором для дальнейшего развития 
регистраторского бизнеса. 

Для реализации новой технологии в регистраторском бизнесе на принци-
пах блокчейна мы выделяем два разных подхода. Первый – сверху вниз, ког-
да первичной является блокчейн-система, а дальше уже идет трансляция в 
учетные системы участников платформы. Вторая – обратный вариант, когда 
первичной является информация из системы участников, а блокчейн-систе-
му используют для верификации данных в этой системе. 

Нами предлагается создание нового типа информационных систем, 
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построенных не по документарному, а по транзакционному принципу. В 
общем транзакции блокчейна можно представить как аналог глобальной 
бухгалтерской проводки с расширенным набором реквизитов, включая про-
граммный код умного контракта. Стороны умного контракта могут быть 
лицевые счета в реестре (дебит-кредит) или покупатель и продавец. Далее 
транзакция верифицируется криптографическими методами, транслируется 
в учетные системы, что позволяет избежать множества ручных операций, 
включая сверку взаиморасчетов и т.д. Завершенная транзакция транслиру-
ется сторонами участниками в их учетные системы. При этом исключается 
человеческий фактор. Вместо повторного ввода данных покупатель полу-
чает только подтверждение транзакции своим закрытым ключом. Отпадает 
необходимость сверок взаиморасчетов. По значимости для обеспечения до-
стоверности учетных записей это сопоставимо с революцией в бухгалтер-
ском учете, произведенной изобретением принципа двойной записи.

Ниша применения блокчейн технологии в регистраторском бизнесе в на-
стоящее время свободна и, по имеющимся данным, ей никто не занимается. 
Идеальным вариантом было бы внедрение принципов технологии в суще-
ствующую платформу «Титан.ТАС» (компании ЗАО «Элдис-Софт»), как 
еще одного типа базы данных. Цель проекта Титан - интегрировать системы 
ведения реестров всех регистраторов РФ с использованием блокчейн-плат-
формы. Главными элементами блокчейна системы «Титан» являются специ-
ализированные регистраторы. Они легко могут интегрироваться в единое 
информационное пространство на основе стандартизованного ПО «Зенит», 
а существующее количество регистраторов достаточно для технического 
развертывания блокчейна достаточной мощности и надежности [4]. 

Технология блокчейн это не только основа для криптовалюты, но и ре-
альная возможность построения новых цифровых технологических систем. 
Сейчас задача тандема финансистов с программистами – создание прото-
типов этих систем и демонстрация их работоспособности. Это создаст но-
вые рабочие места и целые секторы для работы для ИТ-специалистов [3]. 
Перспективная технология позволит устранить посредников, снизить тран-
закционные издержки, сократить проведение многоступенчатых операций, 
повысить надежность и достоверность данных в системе ведения реестра. 
Данный организационно-экономический механизм дополняет существую-
щую организацию бизнеса. Его преимущества представлены в табл. 1 (сост. 
авторами [3]).
Таблица 1. Преимущества организационно-экономического механизма 

внедрения блокчейн технологий для ведения реестров акционеров

Свойства
Преимущества для 
участников учетной 

системы РФ

Преимущества для 
пользователей  учетной

системы РФ
Передача и обработка 
информации в режиме 
реального времени

Рост скорости тран-
закций с гарантией их 
безопасности

Надежность и неизменность дан-
ных учетной системы, а именно 
исключение возможности под-
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делки операций в реестре, невоз-
можность «отмотать их назад», 
провести «задним числом» или 
удалить их

Финансы Снижение затрат у 
регистраторов и транс-
фер-агентов за счет 
«экономии на мас-
штабе» и устранения 
посредников

Снижение стоимости услуг для 
акционеров и эмитентов

Проверка данных 
участниками сети

Необходимость под-
тверждений и проверок 
устранена. Отсутствие 
спорных ситуаций. 
Повышение уровня 
доверия участников 
учетной системы РФ

Доступность услуг по всей стра-
не по принципу «одного окна»

Дифференцирован-
ные уровни доступа

Возможность при-
соединиться к сети 
регистраторам и транс-
фер-агентам

Возможность добавления 
пользователей, не раскрывая 
всю информацию всем сторонам 
(например, ЦБ, ФНС, ФССП, 
Росфинмониторинг и др.)

Влияние на 
экономику страны

Повышение прозрач-
ности учетной системы 
и повышение инве-
стиционной привлека-
тельности российского 
фондового рынка

В качестве выводов следует отметить следующие положения:
1. Технология блокчейн безусловно перспективна. Ее возможности по-

зволяют построить новый тип в учетной системе на рынке ценных бумаг, 
основанный не по документарному, а по транзакционному принципу.

2. Разработка возможных применений блокчейн технологий должна 
идти по инициативе регулятора ЦБ России совместно с ТОП-5 крупнейших 
регистраторов РФ, Национального расчетного депозитария, Мосбиржи, 
крупнейших компаний РФ – эмитентов из 1-го котировального списка Мос-
биржи, ФНС, ФССП и других государственных ведомств, а также междуна-
родными аудиторскими и консалтинговыми компаниями: Price Waterhouse, 
Deloitte & Touche, KPMG и др.

3. Наиболее перспективна интеграция блокчейн платформ с учетной си-
стемой российского фондового рынка на платформе ПО «Титан.ТАС». На 
начальном этапе возможно использование приватной блокчейн-платформы 
для автоматизации трансфер-агентских отношений, а затем постепенное 
расширение видов предоставляемых электронных сервисов. При подключе-
нии крупнейших и региональных регистраторов возможно осуществление 
принципа «одного окна», что увеличит охват акционеров по всей стране и 
повысит доступность услуг регистраторов.
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4. Проблемы практического внедрения технологии связаны в основном 

с отсутствием законодательной базы, без которой невозможно полноцен-
ное функционирование блокчейн платформы. Необходимо отметить, что в 
ноябре 2019 г. проект Ассоциации ФинТех «Мастерчейн» стал первой за-
конченной российской блокчейн-платформой, соответствующей всем тре-
бованиям информационной безопасности, благодаря получению сертифи-
ката ФСБ России на средство криптографической защиты информации. Это 
юридически чистый блокчейн в РФ, где контракты, данные и все движения 
информации встроены в российское правовое поле, что закладывает основы 
его практического применения [5]. Также вступление в силу в начале 2021 г. 
ФЗ № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах» стало стартовой площад-
кой для дальнейших технологических инициатив по цифровой трансформа-
ции регистраторского бизнеса [2].
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Повышение результативности банковской деятельности, в том числе 
посредством внедрения передовых технологий в кредитной сфере, находят-



45
ся в центре внимания ученых и практиков специалистов. В статье рассма-
триваются современные виды банковских кредитных технологий, которые 
реализуются в продуктовом и технологическом направлениях. С учетом 
опыта зарубежных стран, отражено состояние и принципы развития бан-
ковского кредитования в аспекте применения кредитных технологий. Ис-
следованы новейшие зарубежные технологии банковского кредитования, и 
практика их реализации в России. Проведено изучение тенденций развития 
новейших технологий кредитования российских банков, внедряемых с 2019 г.

Improving the performance of banking activities, including through the 
introduction of advanced technologies in the credit sector, are in the focus of 
attention of scientists and practitioners. The article examines modern types of 
banking credit technologies, which are implemented in product and technological 
directions. Taking into account the experience of foreign countries, the article 
reflects the state and principles of the development of bank lending in the aspect 
of the use of credit technologies. The newest foreign technologies of bank lending 
and the practice of their implementation in Russia have been investigated. A study 
of the development trends of the latest technologies for lending to Russian banks, 
introduced since 2019, was carried out.

ключевые слова: кредит, кредитование, кредитные технологии, бан-
ковский продукт, цифровые технологии, кредитные платформы
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В мировой практике функционирования и развития банковских учреж-
дений проблема повышения конкурентоспособности и борьба за клиентов 
становится все более жесткой. При этом кредитная сфера, традиционно пре-
валирующая в банковской деятельности, как по объемам вложения, так и по 
получаемым доходам, требует постоянного совершенствования и внедрения 
современных технологий и инноваций. Это вызывает необходимость рас-
ширения использования существующих технологий в сфере банковского 
кредитования и разработки новых, в особенности в сложных условиях, вы-
званных мировой пандемией вследствие короновируса.

Развитие банковских кредитных технологий происходит в двух направ-
лениях: продуктовом и технологическом (или операционном). Первое на-
правление связано с формированием исключительно новых кредитных 
продуктов, имеющих существенные отличительные особенности от уже су-
ществующих. Операционное развитие кредитных технологий увязывается 
с применением новых инновационных способов и механизмов реализации 
существующих кредитных продуктов.

Банки западных стран предлагают широкий спектр банковских кредит-
ных продуктов для юридических и для физических лиц, которые стали тра-
диционными как для зарубежных, так и отечественных банков [2, 3]. В США 
наиболее распространенными являются следующие банковские кредиты: 
ипотечный кредит, процентная ставка по которому в среднем составляет 
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2-4%; потребительский кредит со ставкой кредитования, дифференцирую-
щейся в зависимости от кредитной истории заемщика, от 6 до 18%, а по 
кредитным картам – 7-8%; автокредиты, которые являются одними из наи-
более популярных видов кредитов со ставкой 1% при полном погашении в 
течении одного года, и до 4%, если период выплаты больше года; кредиты на 
обучение, которые также являются одним из наиболее популярных, выдава-
емых под 8-10% годовых; кредиты на развитие бизнеса с обязательной пода-
чей документов, подтверждающих надежность и прибыльность бизнеса [3].

Кредитный механизм реализации ипотечного кредита является в боль-
шей части традиционным, кредитные нововведения касаются только опера-
ционных аспектов, связанных с быстротой и качеством обслуживания кли-
ентов – потенциальных заемщиков. Оценка возможности выдачи кредита 
заемщику в США проводится исходя из его кредитной истории. Для этого 
предусматривается открытие кредитного аккаунта по номеру социального 
страхования. Такой номер является ключом ко всей личной информации о 
клиенте. Основными факторами, которые оказывают влияние на принятие 
решения о возможности выдачи кредита, являются: процент применения 
кредитных средств; история платежей; штрафные отметки; период кредит-
ной истории.

Наиболее актуальными банковскими кредитными продуктовыми тех-
нологиями для юридических лиц на сегодняшний день в мире являются 
кредитные линии, кредиты до востребования овердрафты, факторинг, инве-
стиционные, лизинговые, синдицированные, вексельные, валютные, меж-
банковские кредиты. 

Традиционной формой банковского кредитования в Европе является кре-
дит по ссудному счету. Для оформления такого кредита европейский банк 
открывает специальный счет, куда перечисляются кредитные средства [2]. 
В Великобритании основной формой кредитования юридических лиц, чаще 
всего, является предоставление овердрафта. Его сроки  составляют от не-
скольких месяцев до нескольких лет. Однако одним из условий его предо-
ставления является погашение полной суммы овердрафта не менее одного 
раза в год. Банки обязаны проводить ежегодное обследование состояния 
дел клиента. В случае возникновения неуверенности в платежеспособности 
заемщика договор овердрафта расторгается. Как следствие, данная форма 
кредитования считается наиболее дешевой, поскольку клиент оплачивает 
процент только за фактически использованную сумму кредита [2]. 

Необходимо отметить, что отличительными особенностями европейских 
технологий банковского кредитования являются: централизация информа-
ции о заемщиках; упрощение процедуры выдачи кредита; конкурентные 
процентные ставки; широкий ассортимент продуктов банковского кредито-
вания.

Сущность синдицированного кредита заключается в том, что заем пред-
ставляется синдикатом кредиторов. Кредиторы участвуют в данной сделке 



47
в определенных долях, в рамках единого кредитного соглашения [2]. Глав-
ными преимуществами синдицированного кредитования являются: отсут-
ствие ограничения по сумме займа, быстрое получение кредита в большем 
размере, чем обычный кредит, использование синдицированных креди-
тов показывает высокий уровень квалификации заемщика и способствует 
укреплению репутации на международных рынках капитала, возможность 
сочетания публичного финансирования с индивидуальным банковским 
кредитованием, а также обеспечение возможности распределять риски по 
нескольким банкам. Недостатками такого кредитования является сложность 
получения кредита, так как заявка должна быть согласована сразу несколь-
кими участниками, а в случае невозврата кредита информация об этом ста-
нет общедоступной [2].

Одним из наиболее распространенных видов кредитов в западноевро-
пейских странах является ипотечное кредитование.

Среди новых видов ипотечного кредитования, в том числе и для частных 
клиентов, которые были внедрены европейскими банками, можно назвать 
следующие:

 – Bridging Loan (ссуда физическому лицу на покупку нового дома до мо-
мента продажи заемщиком старой недвижимости);

 – Housing Loan (ссуда на покупку недвижимости физическим лицам, не 
владеющим на момент выдачи ссуды какой-либо недвижимостью);

 – Home improvement loan (ссуда на ремонт недвижимости) и другие.
Для юридических лиц необходимо отметить следующий относительно 

новый вид кредитования, как Business start loan business development plan 
(для начинающего бизнеса).

Нововведения относительно существующих традиционных кредитных 
продуктов, например, как ипотечное кредитование, может касаться развития 
кредитного механизма его реализации. Так отличительной особенностью 
ипотечного кредитования в Европе в последние годы является плавающая 
ставка по кредиту, которая рассчитывается из величины Euribor (ставки 
межбанковского кредитования в Европе), к ней также прибавляется маржа 
отдельного банка (1,5-2,0%) [4]. Поскольку Euribor постоянно колеблется, 
покупатели, взявшие кредиты по плавающей ставке, берут на себя и опреде-
ленные риски. Если ставка межбанковского кредитования в Европе увели-
чится, то и заемщик может уплачивать проценты по более высокой ставке. 
Для некоторых европейских стран характерны фиксированные ставки по 
ипотечным кредитам (например, для Германии). Но преимуществом фикси-
рованной ставки является ее стабильность, то есть даже по прошествии 10 
лет заемщик будет оплачивать фиксированную ставку вне зависимости от 
величины Euribor [4].

В европейских странах также отличается и порядок выплаты ипотечно-
го кредита. В Швейцарии и Германии тело кредита выплачивается уже по-
сле истечения срока кредитования. То есть заемщик на протяжении срока 
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кредитования выплачивает проценты и тело кредита, а по окончании срока 
выплаты процентов выплачивает оставшееся тело кредита. Так же послед-
ние несколько лет основной тенденцией развития технологий кредитования 
стала их цифровизация, что привело к появлению цифровых банков.

Перечень самых популярных цифровых банков: WeBank и MyBank (Ки-
тай), Тинькофф Банк (Россия)Atom, Monza и Revolut (Великобритания), 
Number26 и Fidor Bank (Германия), Saxo Bank (Дания), Moven (США), 
Nemea (Мальта), Ferratum (Финляндия), Morning (Франция). 

Первым цифровым банком стал Atom Bank, который получил в Вели-
кобритании лицензию на мобильный банкинг в октябре 2016 г. В течение 
двух месяцев банк смог привлечь в депозиты 110 млн. фунтов стерлин-
гов. Специализация банка – мобильное открытие депозитов и мобильное 
оформление кредитов, в том числе ипотеки. Банк в мобильных приложе-
ниях предлагает вход с помощью распознавания голоса. Для открытия сче-
та достаточно скан-копии удостоверения личности и нескольких данных в 
личном профиле.

На сегодняшний день банки в наиболее экономически развитых странах 
Европы, также  в США и Китае стремятся внедрять цифровые инновации. 
Целью внедрения цифровых технологий является существенное упрощение 
взаимодействия клиента и банка. В результате их использования появились 
следующие технологические нововведения, в том числе в кредитовании:

 – удаленная идентификация, то есть возможность распознавания кли-
ента по отпечаткам пальцев. Такая практика развита в таких банках, как 
Bank of America Merrill Lynch, Royal Bank of Scotland. Для идентификации 
клиентов банки также внедряют и другие технологии. Так, банки Standard 
Chartered Bank и Citibank применяют технологию распознавания голоса, 
Barclays (Великобритания) для идентификации используют сосудистый ри-
сунок пальца,, HSBC (Великобритания) – осуществляет распознавание кли-
ентов по селфи;

 – обработка естественной речи человека (Natural Language Processing, 
NLP), то есть банковские технологические платформы распознают, понима-
ют и генерируют речь.

 – использование искусственного интеллекта (ИИ) банка. В случае необ-
ходимости открытия расчетного счета или получения кредита юридическим 
лицам необходимо предоставить информацию только о регистрационном 
номере предприятия [5].

Отечественные банки активно используют новые технологии зарубеж-
ных партнеров. Так, в марте 2019 г. для сферы малого и среднего бизне-
са Модульбанк запустил первый в России полноценный цифровой кредит 
«МодульКредит» с решением по заявке в течение часа. ПАО «Сбербанк» в 
июне 2019 г. внедрил программу кредитования юридических лиц, которая 
базируется на возможностях искусственного интеллекта, где время согла-
сования кредита составляет 7 минут. Подобная программа в 2019 г. была 
запущена и ПАО «Райффайзенбанк» [1].
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На протяжении всего 2019 г. банки Российской Федерации создавали но-

вые банковские продукты в сфере кредитования: товары для бизнеса в кре-
дит, контрактное финансирование на выполнение госзаказа, кредитная карта 
для бизнеса, p2b-сервисы банка «Сфера» и Сбербанка, кредитный чат-бот [1]. 

Некоторыми российскими банками была внедрена система онлайн-по-
дачи заявки на ипотеку, а также возможность подавать документы для по-
лучения кредита удаленно. В российской банковской системе формируются 
также ипотечные платформы, при помощи которых клиент может подавать 
заявку на кредит одновременно в несколько банков, что позволяет выбрать 
наиболее выгодный вариант ипотеки.

Активно развивается POS-кредитование, которое предусматривает полу-
чение кредита прямо в торговой точке. Если проведенный скоринг на полу-
чение товарного кредита показывает, что заемщик достаточно надежный, 
ему предлагают сразу получить кредитную карту. Клиент погашает задол-
женность в том же порядке, как и при стандартной ссуде на товар, равными 
платежами и в зависимости от условий банка (по мере погашения или по-
сле полного погашения) получает возможность использовать данный или 
увеличенный лимит по своему усмотрению [6]. Одним из наиболее круп-
ных игроков на данном рынке банковских продуктов является банк «Хоум 
Кредит», который активно внедряет оформление POS-кредита на карту рас-
срочки. Результатом реализации программы внедрения данного банковско-
го продукта, за 9 месяцев 2019 г. стала выдача 6,65 млн. POS-кредитов на 
190,7 млрд. рублей, рост в количественном и денежном выражении на 2,6% 
и 4,6% по отношению к 9 месяцам 2018 г. соответственно. Такой рост обу-
словлен увеличением потребительского спроса на более дорогие товары, в 
том числе электронику и предметы роскоши [6]. Лидерами по объему вы-
дачи POS-кредитов среди российских регионов по итогам девяти месяцев 
текущего года стали Москва, Московская область, Приморский край, Крас-
нодарский край и Санкт-Петербург. При этом наименьшие объемы выдач 
наблюдались в Севастополе и Республике Крым [6], что объясняется недо-
статочным банковским присутствием в регионе и вследствие этого ограни-
ченной интеграцией новейших кредитных технологий.

Таким образом, современные технологии банковского кредитования ис-
пользуют как традиционные банковские схемы, так и активно развивают 
новые, которые базируются на применении цифровых технологий. Банки 
стараются улавливать новые требования клиентов, сокращать время про-
ведения банковских операций посредством использования цифровых тех-
нологий и активно внедрять все новые кредитные продукты и услуги для 
клиентов.
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Облигация является долговым активом, который выпускается через 
эмитента для осуществления привлечения заемного капитала под заранее 
определенный процент. На сегодняшний день рынок облигаций в России 
характеризуется периодом активного роста, привлекая к себе внимание 
среди многих инвесторов. В свою очередь, инвестирование в облигации вы-
ступает в качестве значительной альтернативы депозитам, позволяя обе-
спечивать стабильность получения доходов в рамках минимального уровня 
наступления рисков.

A bond is a debt asset that is issued through an issuer to raise debt capital at a 
predetermined percentage. Today the bond market in Russia is characterized by a 
period of active growth, attracting attention from many investors. In turn, investing 
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in bonds acts as a significant alternative to deposits, allowing you to ensure the 
stability of income generation within the minimum level of risk occurrence.

ключевые слова: облигация, долговой актив, доходность, ценные бума-
ги, ликвидность, перспективы развития долгового рынка

Keywords: bond, debt asset, yield, securities, liquidity, prospects for the 
development of the debt market

В течение последних нескольких лет российский рынок облигаций ха-
рактеризовался положительной динамикой. Рублевые облигации занимали 
наибольшую долю рынка, объем которых превысил значение в 21 трлн. руб. 

Стоит также заметить, что в 2020 г. доходность в рамках всех секторов 
рынка облигаций была снижена, поскольку Банком России было принято 
решение, связанное со снижением ключевой ставки вследствие существен-
ного понижения уровня инфляции. [2, C.358]

Рис. 1. Структура рынка долговых активов [4]
На сегодняшний день структура долгового рынка относительно видов 

активов представлена следующим образом: основной объем составляют 
корпоративные облигации – 1117 шт. (63%), в то время как наименьшей до-
лей рынка облигаций в России характеризуются федеральные облигации – 
60 шт. (3%) (см. рисунок 1). 

Немаловажным фактом является то, что суммарный объем облигаций, 
выпущенных на конец 2020 г., составлял практически 300 млрд. долларов, 
что также представлено на рисунке 2.

Рис. 2. Динамика роста рынка облигаций за 2014-2020 гг. [4]
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Высокие темпы роста долгового рынка в России в течение последних лет 

были образованы вследствие роста уровня потребностей в заимствованиях 
среди существовавших заемщиков, а не ввиду появления в рамках рынка 
новых заемщиков. 

Стоит заметить, что отчасти тенденция, связанная с ростом облигаци-
онного рынка, была связана с тем, что облигации стали использоваться в 
«новой форме». Так, например, с недавнего времени ВТБ стал выпускать 
сверхкраткосрочные облигации с целью управления ликвидностью, в то 
время как до этого для этих целей применялся только рынок межбанковско-
го кредитования. [1, C.359]

Значительное падение темпов роста рынка облигаций в 2020 году обу-
словлено пандемией коронавируса COVID-19. Из-за возникновения данной 
пандемии большинство инвесторов поменяли свое мнение относительно бу-
дущего развития мировой экономики. 

Основное направление вектора развития российского долгового рынка 
связано с расширением количества его участников с увеличенными объема-
ми выпуска корпоративных облигаций. 

Необходимо отметить, что приход на рынок корпоративных частных ин-
весторов (в том числе среди населения) может также рассматриваться как 
важнейшее направление развития долгового рынка России. [3, C.46] 

Резюмируя, можно сделать вывод, что российский рынок облигаций ха-
рактеризуется стадией становления и развития. На основании проведенного 
анализа можно сделать вывод, что рынок облигаций в России имеет доста-
точно серьезные перспективы для своего дальнейшего развития.
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В статье рассматривается кредитование физических лиц с точки зре-
ния системного подхода. Автором были изучены исследования О.И. Лавру-
шина, Н.И. Жиркиной, Ф.А. Чамоковой, а также М.В. Кирсановой. Автор 
подчеркивает важность развития финансовых технологий, которые вле-
кут за собой модернизацию системы кредитования. Выделен новый эле-
мент, требующий особого внимания в современных условиях технологиче-
ской трансформации финансового рынка.

The article examines lending to individuals from the point of view of a systematic 
approach. The author studied the research of O. I. Lavrushin, N.I. Zhirkina, F.A. 
Chamokova and M.V. Kirsanova. The author emphasizes the importance of the 
development of financial technologies, which entail the modernization of the 
lending system. A new element is highlighted that requires special attention in the 
modern conditions of the technological transformation of the financial market.
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В научной и учебной экономической литературе кредитование довольно 
часто рассматривается как система. 

Так, О.И. Лаврушин определяет кредитование как систему, состоящую 
из множества элементов, взаимосвязанных друг с другом, которая не может 
существовать при отсутствии одного из ее элементов и образует целост-
ность и единство. 

Жиркина Н.И. под системой кредитования физических лиц понимает со-
вокупность объектов, субъектов, принципов, форм и методов кредитования 
физических лиц, а также инструментов государственного регулирования 
данной сферы. 

Чамокова Ф.А. под кредитованием понимает упорядоченный, согласо-
ванный, документированный комплекс взаимосвязанных и взаимообуслов-
ленных действий банка, которые определяют и регулируют кредитные отно-
шения, возникающие в процессе кредитования. 

По мнению Кирсанововой М.В. система розничного кредитования – со-
вокупность взаимосвязанных элементов, которая включает субъекты, объ-
екты, обеспечение и виды розничных кредитов, методы кредитования и 
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технологию кредитного процесса, формирование качественных кредитных 
портфелей и управление рисками, базирующихся на принципах кредитова-
ния и нормативно-законодательных актах в области розничного кредитова-
ния, обеспечивающих целостность процесса взаимоотношений между кре-
дитором и заемщиком и его регулирование.

Лаврушин О.И. и Жиркина Н.И. делят систему на: фундаментальный 
блок, организационный блок и регулирующий блок [4, С.15], [2, С.8].

Чамокова Ф.А. также делит систему кредитования на три блока, но с ее 
точки зрения блоки выглядят следующим образом: фундаментальный, эко-
номико-технологический и организационно-регулирующий. [5, С.9].

По мнению Кирсановой М.В., система кредитования должна включать 
пять блоков: фундаментальный, экономико-технологический, организаци-
онный, нормативно-законодательный блок и блок специфических кредит-
ных институтов [3, С.5]. 

Модель системы кредитования, рассматриваемая в нашем исследова-
нии, изначально была разработана Лаврушиным О.И., обновленные модели 
представили Чамокова Ф.А., Кирсанова М.В. и Жиркина Н. И. в 2009, 2010 
и 2011 гг. соответственно.

Общей чертой всех четырех моделей является разделение системы на 
блоки, а также наличие в моделях фундаментального, организационного и 
регулирующего блока.

Преимуществом данных моделей является то, что в них собраны и пред-
ставлены элементы, которые взаимосвязаны друг с другом, и отображают 
полную экономическую и юридическую составляющую системы кредито-
вания физических лиц.

Главным недостатком на сегодняшний день является неактуальность мо-
делей, представленных авторами, так как на сегодняшний день важную роль 
в системе кредитования играют финансовые технологии.

Несмотря на то, что системы кредитования, представленные Кирсановой 
М.В. и Чамоковой Ф.А., отображают экономико-технологический блок, ни 
у одного автора никак не рассматривается технологическая составляющая, 
следовательно, отсутствуют соответствующие элементы.

В связи с этим, автор на основании изученного материала, представляет 
обновленную модель системы кредитования физических лиц (рисунок 1), 
разработанную с учетом современных условий технологической трансфор-
мации финансового рынка, а также выделяя новые элементы системы. 

В модели сохраняется фундаментальный блок, который разделен на 
подблоки: базовый и стратегический. Базовый подблок включает: субъек-
ты кредитования, объекты кредитования, обеспечение кредита, принципы 
кредитования, доверие, условия кредитования; стратегический подблок 
включает: кредитную политику и кредитное планирование. А также регу-
лирующий блок, основными элементами которого являются законодатель-
ные акты, нормативные акты Центрального банка РФ, а также внутренние 
инструкции.
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Рис. 1. Элементы системы кредитования физических лиц (сост. автором [2,3,4,5])
Решение разделить экономико-технологический блок на два обуслов-

лено развитием финансовых технологий и заинтересованностью банков в 
цифровой трансформации, а также развитием нормативно-правовой базы в 
области онлайн-инвестирования с использованием технологических инве-
стиционных платформ.

Основными элементами, включенными в экономический блок, являют-
ся виды кредитов, механизмы кредитования, методы кредитования, лими-
ты кредитования, формы ссудных счетов, организация выдачи и погашения 
кредитов (этапы кредитования), администрирование, кредитная инфра-
структура и кредитная документация. 

По мнению автора, технологический блок должен включать: программ-
ное обеспечение, новые технологии поиска клиентов и формирования пер-
сональных условий кредитования, а также в перспективе, использование 
технологий блокчейн, которые позволяют хранить данные об операциях, 
оперируя только ресурсами самих участников системы. 

Также немаловажным элементом системы является кредитование с ис-
пользованием инвестиционных платформ. На сегодняшний день, в связи с 
развитием цифровой экономики, особый интерес вызывает такое направле-
ние как краудфандинг. Одной из его форм выступает краудлендинг – новая 
альтернативная форма развития кредитных отношений через электронные 
инвестиционные платформы.

Говоря о правовом регулировании нового элемента системы кредито-
вания, мы рассмотрели Федеральный закон № 259-ФЗ «О привлечении 
инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
вступившему в силу с 1 января 2020 г. [1].

Данный закон регулирует взаимоотношения, в первую очередь между 
юридическими лицами, но также предполагает то, что физические лица 
также могут участвовать в процессе инвестирования. Несмотря на это, фи-
зическое лицо как заемщик все еще остается в рамках гражданско-правовых 
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отношений. Контроль и надзор за деятельностью по организации инвести-
ций осуществляет Центральный банк России.

Использование инновационных технологий ведет к снижению трансак-
ционных издержек, дает возможность получать разнообразную информа-
цию, а также позволяет расширить диапазон прямого взаимодействия меж-
ду участниками рыночного процесса.

Принятие ФЗ № 259-ФЗ «О привлечении инвестиций с использованием 
инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» является важным этапом в развитии 
системы кредитования физических лиц. Усовершенствование норматив-
но-правового регулирования данной формы кредитования позволяет сде-
лать рынок прозрачным, а также защитить интересы кредитора и заемщика. 

Вывод, который мы можем сделать заключается в том, что глобальная 
цифровизация затронула все сферы экономики, не исключая и банковский 
сектор. В связи с этим система кредитования физических лиц также претер-
пела изменения, которые связаны с выделением нового технологического 
блока, суть которого заключается в технологической составляющей креди-
тования физических лиц.
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В 2020 г. произошел масштабный приток инвесторов на фондовый ры-
нок, падение котировок в марте прошлого года сменилось стремительным 
ростом, цены акций многих публичных компаний возросли кратно. Большое 
количество частных фирм приняли решение привлечь финансирование на 
фоне общего ажиотажа со стороны инвесторов посредством выхода на 
биржу. Причем ряд компаний прибегли к помощи SPAC.

SPAC (Special Purpose Acquisition Company) – это один из способов для 
компании стать публичной и привлечь новый капитал для развития, являю-
щийся альтернативой IPO, причем более быстрой и менее дорогостоящей. 
И хотя SPAC не является новым инструментом, он продолжает оста-
ваться малоизвестным, но все более популярным.

В статье рассмотрен механизм реализации SPAC, определены основные 
его различия в сравнении с IPO, преимущества и недостатки подобного ин-
струмента для компании и инвесторов.

In 2020, there was a large-scale influx of investors into the stock market, the 
drop in quotations in March last year gave way to a rapid growth. A large number 
of private firms have decided to attract funding by going public. Moreover, a 
number of companies have resorted to SPAC assistance.

SPAC (Special Purpose Acquisition Company) is one of the ways for a company 
to go public and raise new capital for development, which is an alternative to IPO, 
and faster and less expensive. And although SPAC is not a new tool, it continues 
to remain little-known, but more and more popular.

The article discusses the mechanism for implementing SPAC, based on its 
comparison with an IPO, the advantages and disadvantages of such a tool for a 
company and investors.

ключевые слова: SPAC, IPO, первичное публичное предложение, погло-
щение, акция, эмиссия

Keywords: SPAC, IPO, initial public offering, merger, stock, emission

2020 г., несмотря на вызванный коронавирусом экономический кризис, 
стал рекордным для рынка IPO (первичного публичного предложения ак-
ций). По данным аналитического агентства Stock Analysis, за прошедший 
год на американские биржи получили доступ 480 компаний, что в два раза 
больше, чем в 2019 г. [1]. В денежном эквиваленте объём привлечённых 
средств вновь вышедшими на биржу компаниями составил, по подсчетам 
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Bloomberg, 180 млрд. долл. [2]. На европейских биржах размещение про-
вела 161 компания, выручив в общей сложности 28,3 млрд. долл., что так 
же выше аналогичных показателей 2019 г. В то же время в Азии за 2020 г. 
с помощью размещения акций было привлечено более 134 млрд. долл. В 
размещении приняли участие 893 компании [3].

Наравне с IPO у компаний существует альтернативный способ выхода 
на биржу, который также продемонстрировал кратный рост в 2020 г. Данная 
альтернатива характеризуется принципиально иным подходом к получению 
статуса публичной компании: вместо выпуска новых акций и предложения 
их широкому кругу инвесторов фирма сливается со специально созданной 
компанией, акции которой уже получили листинг на бирже. Последняя уч-
реждается с единственной целью – аккумулирование средств инвесторов 
с последующем нахождением растущей компании и слиянием с ней. Дан-
ная альтернатива носит название SPAC (от англ. special purpose acquisition 
company) – специализированная компания по целевым слияниям и погло-
щениям) [1].

Будучи альтернативой классическому IPO, SPAC также были востре-
бованным инструментом инвестирования на протяжении всего 2020 г. По 
данным SPAC Insider, за первые 10 месяцев 2020 г. 178 SPAC стали публич-
ными на общую сумму 65 млрд. долл. – больше, чем сумма таких сделок за 
последние десять лет в совокупности [1].

Рис. 1. Диаграмма. Количество размещений через SPAC в США
с 2009 по январь 2021 гг. [7]

Самыми громкими событиями в истории подобных размещений стало 
слияние в 2019 г. космической компании Virgin Galactic миллиардера Ри-
чарда Брэнсона со SPAC Social Capital Hedosophia. Другие недавние приме-
ры – слияние фэнтези-спортивной платформы DraftKings с Diamond Eagle 
Acquisition, а также покупка SPAC VectoIQ производителя электромобилей 
Nikola [4]. 

SPAC, как правило, создаются опытными инвесторами, руководителями 
предприятий, репутация и опыт которых помогут выявить объект для по-
глощения. SPAC не имеет оборотных активов (кроме денежных средств), 
основных средств, не ведет операционной деятельности. Целью данной ор-
ганизации является исключительно поиск и оценка потенциального объекта 
поглощения с последующим слиянием с ним. Так как SPAC ввиду своей 
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специфики является компанией-пустышкой, именно учредитель становит-
ся отправной точкой в привлечении инвестиций в такую организацию на 
начальном этапе. Нередко бывает так, что основатель SPAC фокусирует 
внимание на одном секторе, обладая экспертизой именно в нем, он ставит 
целью – поиск компаний в конкретной отрасли.

При проведении IPO команда менеджеров SPAC заключает договор с ин-
вестиционным банком для проведения первичного публичного предложе-
ния. Инвестиционный банк и руководство компании согласовывают плату 
за услугу, которая может достигать 10% от доходов от IPO. Ценные бумаги, 
проданные во время IPO, предлагаются по цене за лот, который представля-
ет собой одну или несколько обыкновенных акций [1].

Проспект SPAC в основном сосредоточен на спонсорах и в меньшей сте-
пени на истории компании, ее доходах, поскольку SPAC не имеет истории 
операционной деятельности или отчетов о прибыли. Все доходы от IPO хра-
нятся на доверительном счете до тех пор, пока не будет найдена частная 
компания для поглощения [1].

После того, как SPAC привлечет необходимый капитал посредством 
IPO, у управленческой команды есть от 18 до 24 месяцев, чтобы определить 
субъект поглощения и завершить приобретение. Срок может варьироваться 
в зависимости от компании и отрасли. Справедливая рыночная стоимость 
целевой компании должна составлять 80% или более трастовых активов 
SPAC [1]. После приобретения учредители SPAC будут получать прибыль 
от своей доли в новой компании, обычно это 20% обыкновенных акций, в то 
время как инвесторы получают долю в соответствии с их вкладом в капитал.

В случае, если заранее установленный период истекает до завершения 
приобретения, SPAC распускается, а доходы от IPO, хранящиеся на довери-
тельном счете, возвращаются инвесторам, посредством выкупа акций. При 
запуске SPAC команде менеджеров не разрешается забирать заработную 
плату до завершения сделки.

SPAC обладает следующей структурой капитала [5]: 
1. Публичная часть – SPAC проводит IPO с целью привлечь необходи-

мый капитал для завершения приобретения частной компании. Капитал 
поступает от розничных и институциональных инвесторов, причем 100% 
денежных средств, привлеченных в ходе IPO, хранится на трастовом счете. 
В обмен на капитал инвесторы получают паи (в английской практики их 
называют units – единицы) SPAC, при этом каждый пай включает в себя 
как обыкновенные акции, так и варрант на покупку дополнительных акций 
в более поздний срок. Цена покупки за пай составляет 10 долларов США. 
После IPO паи разделяются на обыкновенные акции и варранты, которыми 
можно торговать на открытом рынке. Цель варранта – предоставить инве-
сторам дополнительную компенсацию за вложения в SPAC.

2. Доля учредителей – основатели SPAC приобретают акции в начале 
регистрации компании, уплачивая в капитал их номинальную стоимость. 
После проведения IPO ценных бумаг SPAC доля основателя составляет 20% 
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от размещённых акций. Данный пакет акций предназначен в том числе для 
компенсации менеджерам компании, которые, как мы писали выше, не име-
ют права получать заработную плату до завершения приобретения частной 
компании. 

3. Варранты – проданные при публичном размещении SPAC паи (еди-
ницы) включают в себя производные финансовые инструменты, которые 
позволяют инвесторам приобрести большую долю обыкновенных акций. 
Варранты могут быть исполнены либо через 30 дней после транзакции типа 
De-SPAC (процесс непосредственного слияния SPAC и поглощаемой компа-
нии, аналогичен слиянию публичных компаний, за исключением того, что 
покупатель (SPAC) обычно должен получить одобрение акционеров, кото-
рое должно быть получено в соответствии с правилами доверенности SEC), 
либо через 12 месяцев после поглощения SPAC частной компании. Расчеты 
по публичным варрантам производятся наличными, что означает необходи-
мость уплаты инвестором полной стоимости варранта для получения до-
полнительных акций [5].

Для компании, которая собирается выйти на биржу, размещение через 
SPAC может представлять определенные преимущества в сравнении с тра-
диционным размещением через IPO. Так, например, размещение SPAC мо-
жет быть значительно быстрее из-за отсутствия операционных действий. 
Финансовая отчетность и проспект эмиссии, поданные во время IPO SPAC, 
значительно короче и могут быть подготовлены в течение нескольких недель 
(по сравнению с месяцами подготовки при проведении традиционного IPO). 
Финансовые результаты за прошлые периоды, подлежащие раскрытию, или 
активы, подлежащие описанию, отсутствуют, а факторы бизнес-риска ми-
нимальны. В результате комментариев SEC (Комиссии по ценным бумагам 
и биржам США) не требуется вносить громоздкие изменения. Весь процесс 
IPO SPAC может быть завершен уже через 15 недель с момента его начала. 

Издержки при проведении IPO SPAC также значительно ниже, чем при 
классическом первичном публичном предложении. Существует необычная 
структура скидки при андеррайтинге. При традиционном IPO андеррайте-
ры обычно получают скидку в размере около 5% от валовой выручки IPO, 
которую они удерживают из средств, полученных при закрытии заявок. При 
IPO SPAC типичная структура дисконта заключается в том, что 2% валовой 
выручки выплачиваются при осуществлении IPO, а еще 3,5% депонируются 
на доверительном счете и подлежат выплате андеррайтерам по завершении 
транзакции De-SPAC. Если De-SPAC не происходит, отсроченная скидка 
3,5% не выплачивается андеррайтерам и используется с остальной частью 
баланса доверительного счета для выкупа акций и возвращения денежных 
средств инвесторам.

Таким образом, можно сделать вывод, что SPAC от классического IPO от-
личают более низкие расходы на размещение, экономия времени и средств 
менеджмента поглощаемой компании на подготовку эмиссионной докумен-
тации и проведения процедур, предшествующих IPO, бóльшая гибкость в 
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выборе времени выхода на биржу, бóльший контроль за ценой размещения.

Более структурированно отличия IPO от SPAC-размещения представле-
ны в таблице 1. (сост. автором [8]).

Таблица 1. Различия SPAC-поглощения и IPO
Критерий Поглощение SPAC IPO

Срок осуществления 3-4 мес. 6-9 мес.
Процесс • ограниченное отвлечение 

временных и трудовых 
ресурсов собственников 
компании, менеджмента 
сотрудников;Due diligence 
выполняется силами не-
большой команды
• проверка SEC может 
быть отложена до момента 
фактического поглощения

• комплексная подготовка с 
вовлечением всей органи-
зации
• предварительные комму-
никации с аналитиками и 
участниками рынка
• полный процесс провер-
ки со стороны SEC

Ценообразование • определение цены на ран-
ней стадии процесса IPO
• ограниченный риск коле-
баний рыночных условий

• цена определяется непо-
средственно в момент IPO
• полный рыночный риск

Расходы • более низкие прямые и 
косвенные расходы
• нетипичная скидка андер-
райтеру 5,5%

• более высокие прямые и 
косвенные расходы
• типичная скидка андер-
райтеру 6%

Главные преимущества для инвесторов при участии в размещениях SPAC 
состоят в потенциальной возможности получить прибыль (главным обра-
зом, краткосрочно) при дальнейшем росте цены акции после поглощения, 
так как в среднем бумаги SPAC превышали индексы S&P 500 и Russell 2000 
на 1 и 6 процентных пунктов в первый месяц после объявления о сделке [6]. 

Также в подобных размещениях инвестор не зависит от lock-up периода, 
обычно после IPO для снижения волатильности устанавливается промежу-
ток времени, в течение которого инвестор не может продать акции. 

И если при проведении IPO политика ценообразования непредсказуема 
(часто цена оказывается завышенной или заниженной), то акции SPAC раз-
мещаются по заранее озвученной цене, как правило, 10 долл.

Однако, до объявления о поглощении, инвестиции в SPAC являются до-
вольно рискованными и зависят от степени доверия к спонсору. Некоторые 
недобросовестные компании вводят инвесторов в заблуждение. В настоя-
щее время SEC (Комиссия по ценным бумагам и биржам США) проводит 
действия в области регулирования деятельности SPAC. На официальном 
сайте SEC публикуется информация о размещениях и документация ком-
паний-SPAC.

Подводя итоги, можно сказать, что несмотря на то, что способ разме-
щения через SPAC известен участникам рынка несколько десятилетий, 
широкое распространение данный инструмент получил в последние пять 
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лет, благодаря развитию рынков капитала, смене парадигмы в инвестициях, 
обоснованный развитием технологий и приходом на рынок розничных ин-
весторов с высокими риск-аппетитами, а также усовершенствованию нор-
мативно-правой базы регуляторами (прежде всего SEC). Начиная с 2020 г., 
SPAC-размещения, благодаря относительной дешевизне и простоте, смогли 
составить серьёзную конкуренцию традиционному IPO. Уже сейчас очевид-
но, что по мере роста количества удачных прецедентов размещения через 
SPAC, будет расти и количество компаний, которые предпочтут трудоемко-
му и затратному процессу IPO более гибкий и простой способ размещения 
через слияние с SPAC.
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Вспышка коронавирусной инфекции приостановила мировую экономиче-
скую деятельность на финансовых рынках и нанесла колоссальный ущерб 
всей экономической системе. Не смотря на трудный год и массовые поте-
ри, государства направляют все свои ресурсы на восстановление экономики 
и ожидают новый виток развития в различных областях. В этой статье 
автором будет исследовано, как Covid-19 повлиял на рынок инвестиций и 
что ожидает рынок инвестиций в 2021 г.

The outbreak of coronavirus infection has suspended global economic activity 
in financial markets and caused colossal damage to the entire economic system. 
Despite the difficult year and massive losses, states are directing all their resources 
to economic recovery and expect a new round of development in various areas. 
In this article, the author will explore how Covid-19 has impacted the investment 
market and what the investment market expects in 2021.

ключевые слова: инвестиции, пандемия, цифровые технологии, иску-
ственный интеллект, машинное обучение

Keywords: investment, pandemic, digital technologies, artificial intelligence, 
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Пандемия, вызванная инфекцией COVID-19, привела к глубоким эко-
номическим потрясениям во многих странах. Мировая экономическая де-
ятельность приостановлена, все ресурсы направлены на то, чтобы замед-
лить распространение вируса. Агрессивные меры налогово-бюджетной и 
денежно-кредитной политики в сочетании с критически важными мерами 
сдерживания во всем мире оказали серьезное влияние на экономику, в част-
ности, на рынок инвестиций, однако ликвидность остается недостаточной, 
а перспективы доходов невысоки.

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) отреагировал на 
пандемию коронавируса рекордными инвестициями в размере 11 млрд. евро 
в 2020 г. посредством 411 проектов, направленных на удовлетворение на-
сущных потребностей 38 стран, в экономику которых он инвестирует. Это 
на 10% больше по сравнению с 2019 г., когда Банк выделил 10,1 млрд. евро 
на финансирование 452 проектов [1].

Ожидается, что широко распространенная вакцинация в США к середи-
не 2021 г. должна способствовать нормализации большей части экономи-
ки. В отраслях, наиболее пострадавших от COVID-19 (таких как рестораны 
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и отели), занятость и объем производства снизились на 15-20% в годовом 
исчислении в третьем квартале. На эти отрасли приходится всего 6% ВВП 
США на допандемическом уровне, но при 15% занятости. Таким образом, 
их восстановление имеет решающее значение для более широкого восста-
новления рынка труда. Потребители в США стремятся тратить, о чем сви-
детельствуют очень высокие расходы на потребительские товары, особенно 
на товары длительного пользования. Расходы на потребительские услуги 
должны резко возрасти, как только потребность в социальном дистанциро-
вании будет уменьшена за счет массовой вакцинации [2].

По данным Vector Innovation Fund, последствия COVID-19 стимулиру-
ют огромные инвестиции в ИИ и нанотехнологии, при этом ожидается, что 
инвестиции в здравоохранение будут расти почти на 50% в год и к 2027 г. 
рынок будет стоить 1,333 трлн. долларов [3].

Кроме того, фонд признается, что пандемия продемонстрировала неэ-
ффективность всемирной централизованной модели здравоохранения и ее 
плохие результаты с далеко идущими экономическими эффектами и нега-
тивными последствиями для лечения рака, психического здоровья, сердеч-
но-сосудистых заболеваний и новой проблемы, связанной с длительным 
COVID.

Но экономисты считают, что это вызовет самую большую трансформа-
цию инвестиций в передовые медицинские технологии со времен Второй 
мировой войны.

К числу проектов, в которые будут перенаправляться инвестиции отно-
сятся: сложные методы диагностики на основе нанотехнологий, биомар-
керы, вакцины, новые методы лечения, узконаправленная наномедицина и 
ИИ, что позволит перейти к более устойчивой, оцифрованной, децентрали-
зованной и демократичной среде оказания медицинской помощи.

Фонд инноваций Vector (VIF) запустил субфонд в размере 300 млн. дол-
ларов для защиты здравоохранения от пандемии в будущем, оказания помо-
щи и поддержки точной медицины, высокотехнологичных пунктов оказания 
медицинской помощи и технологий искусственного интеллекта для под-
держки глобальной экономики, устойчивого здравоохранения и долголетия.

В недавнем отчете KPMG и HFS Research подчеркивается, что частному 
бизнесу и правительству необходимо делать разумные инвестиции в новые 
технологии, если они хотят преодолеть будущие кризисы, вызванные пан-
демиями: 65% из 900 опрошенных руководителей по всему миру заявили, 
что у них нет выбора потому что отложив разработку мер по улучшению 
здравоохранения, они рискуют жизнями люде. [4]. В настоящее время 70% 
мирового здравоохранения расходуется на оказание помощи в последние 
несколько месяцев нашей жизни 

По прогнозам, инвестиции в разработку нанотехнологий увеличатся бо-
лее чем вдвое с 54,2 млрд. долларов в этом году до 126,8 млрд. долларов к 
2027 г. и создадут положительную среду для внедрения новых технологий в 
сочетании с искусственным интеллектом и машинным обучением, которые, 
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по прогнозам, вырастут на 22,5% в год до 2027 г. с 284,38 млрд. долларов 
рынок в 2019 г.

Сдвиг в поведении клиентов, вызванный пандемией COVID-19, вкупе 
с быстрыми изменениями в информационных технологиях, уже создал се-
рьезные проблемы. В результате многим организациям пришлось отодви-
нуть планы по цифровой трансформации и завершить проекты за недели 
или месяцы, а не за годы. Это во многом сказывается на качестве проекта, а 
также ударяет по финансовой стабильности компаний.

В 2021 г. ИТ-директорам придется применять цифровые технологии и 
данные, чтобы открывать новые возможности для бизнеса и адаптироваться 
к быстро изменяющейся экономической среде, если они хотят сохранить по-
ложение своей организации. Они также должны работать над продвижением 
установки на рост, которая поможет открывать новые инновации и гибкость

Искусственный интеллект (AI) и машинное обучение (ML) привлекают 
все большее внимание в последние несколько лет, и обе технологии станут 
важной частью успешных проектов цифровой трансформации. По данным 
исследовательской компании IDC, мировые расходы на ИИ, по прогнозам, 
удвоятся в течение следующих четырех лет, увеличившись с 50,1 млрд. дол-
ларов США в 2020 г. до более чем 110 млрд. долларов США в 2024 г.

Компании все чаще будут использовать искусственный интеллект и ма-
шинное обучение, чтобы повысить эффективность обслуживания клиентов и 
сотрудников. IDC считает, что четыре основных варианта использования ИИ 
– автоматические агенты по обслуживанию клиентов, рекомендации и авто-
матизация процесса продаж, автоматизированный анализ и предотвращение 
угроз и автоматизация ИТ – составят почти треть всех расходов на ИИ в 2021 г.
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В статье рассмотрены теоретические основы государственного регу-
лирования РЦБ как системы. Описаны основные элементы системы госу-
дарственного регулирования на РЦБ. Дается определение государствен-
ного регулирования РЦБ в области раскрытия информации эмитентами 
эмиссионных ценных бумаг. Проанализирована нормативно-правовая база, 
регулирующая раскрытие информации эмитентами эмиссионных ценных 
бумаг в России. А также выявлена проблема дублирования и избыточности 
информации на РЦБ. Предложены рекомендации по устранению избыточ-
ности и дублирования информации на РЦБ.

The article discusses the theoretical foundations of state regulation of the 
securities market as a system. The main elements of the state regulation system 
in the securities market are described. The definition of state regulation of 
the securities market in the field of information disclosure by issuers of equity 
securities is given. The article analyzes the legal and regulatory framework 
governing the disclosure of information by issuers of equity securities in Russia. 
It also identified the problem of duplication and redundancy of information on the 
securities market. Recommendations for eliminating redundancy and duplication 
of information on the securities market are offered.
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Введение (актуальность). Необходимость государственного регулирова-
ния РЦБ в области раскрытия информации эмитентами эмиссионных цен-
ных бумаг, определяется самим РЦБ. При регулировании РЦБ необходимо 
учитывать его специфику, а также экономические цели государства в данной 
области. Данная тема исследования всегда будет актуальной. Так как в сфе-
ре государственного регулирования РЦБ в области раскрытия информации 
эмитентами эмиссионных ценных бумаг существует множество проблемы. 
Основные из них: большая избыточность и дублирование информации, ко-
торые мешают инвесторам принимать правильные инвестиционные реше-
ния, а также из-за этого эмитенты эмиссионных ценных бумаг вынуждены 
терпеть дополнительные расходы. 
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Теория (методология). Ключевым элементом нормального функцио-

нирования не только РЦБ, но и финансовых рынков в целом, является ин-
формация. Участники РЦБ, а именно эмитенты, инвесторы, регулирующие 
органы, при приеме тех или иные решений, основываются на большом мас-
сиве данных, которые постоянно изменяются. В связи с этим особенную 
роль приобретает своевременность информации, также она должна быть 
достоверная и равная в доступности, и должна предоставляться всем заин-
тересованным участникам РЦБ.

В данной работе будет применен системный методологический подход, 
позволяющий рассмотреть и изучить вышеуказанную проблему именно как 
систему, состоящую из подсистем и элементов.

Результаты исследования. В изученной нормативно-правовой базе четко 
не закреплено понятие «государственное регулирование РЦБ». Авторы, из-
учающие данный вопрос в экономической литературе, дают своё определе-
ние данному понятию. Рассмотрим наиболее часто встречающиеся.

Л.В. Стахович считает, что «государственное регулирование – это мно-
гоуровневый процесс воздействия на деятельность всех участников финан-
сового рынка в соответствии с избранными государством целями и принци-
пами, включающий в себя целый комплекс правовых, административных, 
экономических и технических методов» [7, C.11]. 

В.А. Боровкова: «Регулирование РЦБ – это процесс воздействия субъек-
тов регулирования на объект регулирования в рамках действующего зако-
нодательства, профессиональных стандартов, традиций и этических норм 
поведения на рынке для упорядочивания функционирования рынка и сти-
мулирования его дальнейшего количественного и качественного развития с 
учетом баланса интересов всех участников рынка» [5, C.3]. 

В.Е. Есипов: «Регулирование РЦБ – это упорядоченная деятельность всех 
участников рынка и операций между ними со стороны организаций, которые 
уполномочены обществом и государством на данные действия» [4, C.64].

Г.Т. Гафурова: «Государственное регулирование РЦБ – это система эко-
номических, правовых и организационных мер, осуществляемых упол-
номоченными государственными органами, а также саморегулируемыми 
организациями рынка ценных бумаг, направленных на формирование эф-
фективного рынка, путем установления определенных правил и стандартов 
осуществления операций, обязательных для всех его участников и контроля 
за их выполнением, основанных на принципах разграничения полномочий 
и приоритета государственного воздействия» [6, C.29].

Критический анализ точек зрения понятия «государственное регули-
рование РЦБ» позволил определить необходимость системного подхода к 
трактовке его сущности.

Основными элементами системы государственного регулирования РЦБ 
являются субъект, объект, цели, принципы, методы и виды государственно-
го регулирования РЦБ.
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Субъект государственного регулирования РЦБ – Банк России. В 2013 г. 

Банк России признан мегарегуляром в сфере финансовых рынков.
Объектом государственного регулирования РЦБ являются участники РЦБ.
А предметом государственного регулирования РЦБ является деятель-

ность участников РЦБ.
Цели государственного регулирования РЦБ определяются экономиче-

ской политикой страны и реализуются через единый комплекс мер.
Основными целями государственного регулирования РЦБ являются:
• защита интересов инвесторов;
• обеспечение прозрачности (транспарентности) РЦБ;
• снижение системного риска.
Ключевые задачи государственного регулирования РЦБ определяются 

текущей бюджетной и экономической политикой страны, состоянием эко-
номического роста и другими факторами.

Методы государственного регулирования РЦБ подразделяются на: пра-
вовые (законодательная и нормативно-правовая база); административные 
(контроль, система санкций); экономические (бюджетная и налоговая поли-
тики) и технические (оптимизация количественных и качественных показа-
телей РЦБ, инфраструктура РЦБ). 

Существует два вида государственного регулирования РЦБ: прямое или 
административное регулирование, и косвенное (общеэкономическое) регу-
лирование. 

Нормативно-правовая база государственного регулирования РЦБ в на-
стоящее время включает в себя: Гражданский кодекс РФ, Налоговый кодекс 
РФ, Федеральные законы, приказы Банка России, указы Президента РФ, по-
становления Правительства России, постановления Министерства финан-
сов России, а также указания, положения, инструкции, распоряжения Банка 
России. 

Наиболее емким блоком государственного регулирования РЦБ является 
раскрытие информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, которой 
представляет собой систему элементов государственного регулирования 
РЦБ в области раскрытия информации эмитентами эмиссионных ценных 
бумаг, где субъектом является Банк России; объектом – эмитенты эмиссион-
ных ценных бумаг; а предметом – деятельность по раскрытию информации 
эмитентами эмиссионных ценных бумаг; главной целью является поддер-
жание порядка на РЦБ и защита интересов всех его участников, а также 
соблюдения законодательства ими, а основным инструментом являются 
нормативно-правовые акты, регламентирующие данный вопрос.

Основная нормативно-правовая база, регулирующая раскрытие инфор-
мации эмитентами эмиссионных ценных бумаг:

1. О рынке ценных бумаг: Федеральный закон от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ.
2. Об акционерных обществах: Федеральный закон от 26.12.1995 г. № 

208-ФЗ.
3. О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг: 
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Положение Банка России от 30.12.2014 г. № 454-П.

4. О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг: 
Положение Банка России от 27.03.2020 г. № 714-П.

5. О стандартах эмиссии ценных бумаг: Положение Банка России от 
19.12.2019г. № 706-П.

6. О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным 
бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, поряд-
ке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предостав-
ления центральным депозитарием доступа к такой информации: Положение 
Банка России от 01.06.2016 г. № 546-П.

7. О порядке раскрытия (предоставления) информации эмитентом в слу-
чае замены держателя реестра владельцев ценных бумаг: Указание Банка 
России от 23.08.2016 г. № 4107-У.

8. Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежа-
щей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями ФЗ «Об 
акционерных обществах» и ФЗ «О рынке ценных бумаг: Постановление 
Правительства РФ от 04.04.2019 г. № 400.

Заключение. После анализа форм обязательной отчетности эмитентов 
эмиссионных ценных бумаг, регламентированных вышеуказанными актами, 
а также всех информационных показателей, которые подлежат обязательно-
му раскрытию, становится очевидной проблема дублирования информации. 
Информация дублируется не только в разных формах обязательной отчетно-
сти эмитентов, но и на разных информационных ресурсах. 

Согласно действующему законодательству, эмитенты эмиссионных цен-
ных бумаг обязаны раскрывать информацию на своей официальной страни-
це в сети «Интернет». А также в ленте новостей одного из информацион-
ных агентств, обновляемых в режиме реального времени. Информационное 
агентство должно быть аккредитовано Банком России на проведение дей-
ствий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых 
инструментах. В России действует пять таких информационных агентств: 
АК&М; АЗИПИ; Интерфакс; Прайм-ТАСС; СКРИН.

Согласно ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей» от 08.08.2001 г. №129-ФЗ., эмитент как юри-
дическое лицо обязан раскрывать информацию на «Федеральном ресурсе». 

Федеральный ресурс – «это Единый федеральный реестр сведений о 
фактах деятельности юридических лиц, ИП и иных субъектов экономиче-
ской деятельности» [2].

Также с начала 2020 г. эмитенты, как юридические лица, обязаны рас-
крывать отчетности по РСБУ в ГИР БО, согласно ФЗ «О внесении изме-
нений в ФЗ «О бухгалтерском учете» от 28.11.2018 г. № 444-ФЗ. ГИР БО 
– «совокупность бухгалтерской (финансовой) отчетности экономических 
субъектов, обязанных составлять такую отчетность, а также аудиторских 
заключений о ней в случаях, если бухгалтерская (финансовая) отчетность 
подлежит обязательному аудиту» [1].
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Таким образом, на РЦБ в области раскрытия информации эмитентами 

эмиссионных ценных бумаг возникает проблема дублирования информа-
ции. В России на сегодняшний день нет единого нормативно-правового 
акта, который бы полностью регулировал раскрытие информации эмитента-
ми. А также нет единой площадки для раскрытия информации эмитентами 
эмиссионных ценных бумаг. Данная ситуация неудобна всем. Как эмитен-
там, так как каждое раскрытие информации это дополнительные расходы 
для эмитентов. Так инвесторам, особенно неквалифицированным инвесто-
рам, поскольку очень сложно принимать свои инвестиционные решения в 
большом потоке повторяющейся информации. Необходимо сокращение ду-
блирования информации. 

Для решения данной проблемы предлагается разработка «Единого норма-
тивно-правового акта», регламентирующего раскрытие информации эмитен-
тами эмиссионных ценных бумаг, а также создание «Единой площадки для 
раскрытия информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг». Данные 
предложения позволят решить проблему дублирования информации на РЦБ. 
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Актуальность выбранной темы обусловлена распространением корона-
вирусной инфекции, ее влиянием на мировую логистику, цепочки поставок 
сырья и готовой продукции и необходимостью стремительной разработки 
стресс-сценариев направленных на восстановление бизнеса. Компании все-
го мира были не готовы работать в условиях полной остановки поставок 
с ряда зарубежных и российских предприятий. Особое внимание в статье 
уделяется увеличению спроса на услугу «сборные грузы» в период пандемии.

The relevance of the chosen topic is due to the spread of coronavirus infection, 
its impact on the global logistics, supply chains of raw materials and finished 
products, and the need to rapidly develop stress scenarios aimed at restoring 
business. Companies around the world were not ready to work in the conditions 
of a complete shutdown of supplies from a number of foreign and Russian 
enterprises. The article pays special attention to the increase in demand for the 
«combined cargo» service during the pandemic.
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Covid-19, сборные грузы, барометр рисков Allianz, тенденции, бизнес-риски
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В 2020 г. транспортно-логистические услуги кардинально отличались от 
предыдущих годов, накопленная ранее практика работы в период пандемии 
была лишь частично применена в ушедшем году. Компании, работающие по 
технологии Just-in-time, несли колоссальные убытки и риски – произошел 
дисбаланс грузопотоков, связанный с изменением спроса и введенными 
ограничениями в условиях пандемии.

Кризисные тенденции наблюдались и ранее в мировой экономике, пан-
демия лишь усилила их, создав условия «идеального шторма», при которых 
только сильные игроки смогли увеличить качество сервиса, использовав ряд 
трендов, возникших в период пандемии и применить самые новые IT-реше-
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ния и цифровые платформы.

Мировая транспортно-логистическая система оказалась одной из наибо-
лее пострадавших сфер в результате пандемии COVID-19. В основе нега-
тивных последствий лежат различные факторы: закрытие государственных 
границ, введение ограничений на передвижение людей и товаров, разрыв 
производственно-сбытовых цепочек, снижение спроса и покупательной 
способности. Совокупность данных факторов отразилась на всех видах 
транспортных перевозок – от использования личного и общественного 
транспорта в городах до осуществления пассажирских и грузовых перевоз-
ок как внутри стран, так и между ними. Масштабы негативных последствий 
зависят от типа транспорта и интегрированности государства в мировую 
транспортно-логистическую систему [1].

Бизнес-риск – вероятность (угроза) потери части своих активов (инвести-
ций) в результате неправильно выбранного направления в бизнес-деятель-
ности – возникает, как правило, при воздействии на производственно-хо-
зяйственную деятельность предпринимательской фирмы определенных 
факторов, делающих в условиях неопределенности эту деятельность менее 
успешной (по сравнению с тем, что запланировано) [2].

Начиная с 2011 г., проводится ежегодное исследование ключевых биз-
нес-рисков Allianz Risk Barometer. Более двух тысяч страховых экспертов и 
риск-менеджеров, с 80 стран мира публикуют итоговую оценку ключевых 
глобальных бизнес-рисков. Allianz представляет годовой отчет, в котором 
определяются основные корпоративные риски на следующие 12 месяцев и 
далее. 

Опрос респондентов производится в октябре и ноябре текущих годов 
только в отраслях, в которых они максимально хорошо осведомлены, иссле-
дование сосредоточено на крупных и средних предприятиях. На основании 
публикаций с 2016 по 2020 гг. можно сделать вывод, что компании по всему 
миру готовят себя к изменениям весов и факторов, имеющих особую воз-
можность повлиять на функционирование их компаний. Глобальные биз-
нес-риски по оценке Allianz Risk Barometer за 2016-2020 гг. представлены в 
таблице 1. [3].
Таблица 1. Глобальные бизнес-риски по оценке Allianz Risk Barometer

Бизнес-риски № 2016 № 2017 № 2018 № 2019 № 2020
Перерыв в снабжении 
и производстве 1 38% 1 37% 1 42% 1 37% 2 37%

Падение рынка 2 34% 5 22% 4 22% 5 23% 5 21%
Кибер-преступления 3 28% 2 30% 2 40% 2 37% 1 39%
Природные 
катастрофы 4 24% 3 24% 3 30% 3 28% 4 21%

Изменения в 
законодательстве 5 24% 4 24% 5 21% 4 27% 3 27%
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Макроэкономические 
изменения 6 22% 6 22% - - - - 10 11%

Потеря репутации и 
стоимости бренда 7 18% 9 13% 8 13% 9 13% 8 15%

Пожары и взрывы 8 16% 7 16% 6 20% 6 19% 6 20%
Война, политические 
беспорядки 9 11% 8 14% 9 11% - - - -

Кражи, 
мошенничество 10 11% - - - - - - - -

Новые технологии - - 10 12% 7 15% 7 19% 9 13%
Изменение климата - - - - 10 10% 8 13% 7 17%
Нехватка 
квалифицированной 
рабочей силы

- - - - - - 10 9% - -

Больше всего беспокоит бизнес это фактические или ожидаемые поте-
ри от перерыва в производстве, этот риск остается главным на протяжении 
четырех лет. Новые бизнес-риски продолжают появляться. Опасности, та-
кие как природные катастрофы и пожары, являются причинами большого 
опасения для бизнеса, но характер риска смещается всё больше и больше в 
сторону «событий без физических повреждений» («non-damage events») [3]. 

Изменение климата – один из новых триггеров, вошел в список с 2018 г., 
и с большой уверенность прибавляет свой вес в общей таблице бизнес-ри-
сков. Абсолютно никто не предположил, что самое негативное воздей-
ствие на мировую транспортно-логистическую систему окажет пандемия 
COVID-19 вовсе не вошедшая в десятку опроса респондентов Allianz Risk 
Barometer. Практически все предприятия, участвующие в цепочке поставок 
продовольствия, испытали последствия, варьирующиеся от легкого шока до 
серьезных сбоев во время пандемии COVID-19.

Три связанных с COVID-19 риска являются главными для бизнеса, ког-
да мы вступаем во второй год глобальной пандемии. Прерывание бизнеса, 
пандемическая вспышка и кибер-угрозы были тремя наиболее часто упо-
минаемыми опасностями, которые компании видят на горизонте, согласно 
барометру рисков Allianz 2021. Пандемическая вспышка взлетела на 15 по-
зиций до второго места в рейтинге. До 2021 г. пандемический риск никогда 
не поднимался выше 16-го места за 10 лет барометра риска Allianz.

Многие компании приняли решительные меры для выживания в усло-
виях пандемии и повышения устойчивости своих цепочек поставок. При 
этом они защищают свои интересы и интересы своих бизнес-клиентов или 
потребителей. Считается, что успешные фирмы используют то, что извест-
но как подход системного мышления для повышения устойчивости цепи 
поставок продовольствия. 

Эксперты логистической компании COREX Logistics поделились своими 
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прогнозами о том, какие тренды будут определять развитие логистического 
рынка в посткоронакризисную эпоху. 

Тренды – это актуальные тенденции. На их основе целесообразно стро-
ить прогнозы и учитывать данные при планировании развития, стратегии 
ведения дел, кадровой политики и других значимых вопросов, касающихся 
управления бизнесом. Немаловажными стоит отметить так же веяния, кото-
рые формируют эти тенденции и которые могут повлиять на восстановле-
ние логистического рынка после пандемии [4].

Тренд 1. Демпинг на логистическом рынке – увеличение борьбы за кли-
ента приводит к ценовому демпингу на рынке грузоперевозок.

Тренд 2. Уход с рынка слабых игроков – выживет сильнейший. Только 
сильные игроки, использовав ряд трендов, возникших в период пандемии и 
применив самые новые IT-решения и цифровые платформы смогли продол-
жить функционировать на рынке.

Тренд 3. Внедрение новейших IT-технологий – в период пандемии мно-
гие компании смогли перейти на новый уровень, несмотря на то, что в пре-
дыдущий период они опасались кардинальных изменений. Перевод всех со-
путствующих услуг: оформление документов, прием заказов, оформление 
таможенных документов, отслеживание статуса заказов – в онлайн формат. 

Пандемия заставила крупных гигантов, таких как Apple, Google, Amazon 
и Microsoft повысить уровень освоения технологии, а именно рассмотреть 
использование виртуальной реальности (VR) на предприятиях. После пан-
демии компании и организации будут искать способы сократить перебои в 
работе сотрудников, и одним из этих инструментов будет виртуальная реаль-
ность. Обучение сотрудников, переквалификация, проведение брифингов и 
совещаний, утренние и вечерние планерки, обмен опытом между сотрудни-
ками из разных филиалов, находящихся в разных городах, либо странах [5].

Падение на рынке привело многие компании к пересмотру отношения 
к цифровизации: информационные технологии – лучший способ сокраще-
ния расходов компании. Игроки рынка стали вводить в свои компании такие 
технологии, как система управления складом WMS, управление автопарком 
TMS, онлайн-сервисы для клиентов.

Существует тренд на интеграцию программных решений в сервисы 
логистических операторов. Например, ГК «Деловые Линии» совместно с 
разработчиками «1С» и BIA Technologies запустили новый сервис, который 
позволяет автоматизировать процесс оформления заказа на доставку груза и 
полностью исключить ошибки в заполнении данных для его отправки. Но-
вый функционал встроен в сервис «1С: Доставка» и доступен всем пользо-
вателям комплекса «1С: Бизнес-сеть». 

Тренд 4. Развитие аутсорсинга – передача непрофильных операций на 
аутсорсинг. Сейчас это не только экономия бюджета, но и экономия време-
ни. Спад деловой активности привел к уменьшению грузоперевозок, но при 
этом возросла потребность в интернет-товарах и их доставке.

Тренд 5. Увеличение спроса на услугу «сборные грузы» – уменьшение 
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партий доставляемых грузов и увеличение количества отправляемых сбор-
ных грузов.

Несмотря на то, что услуга «сборные грузы» имеет ряд рисков: 
 – риски повреждения груза, связанные с дополнительными  складскими 

операциями на логистическом маршруте доставки груза; 
 – нарушение сроков доставки, в случае дополнительных мер таможен-

ного контроля на границе ТС/при импортном оформлении и 
 – особые требования к перевозке режимных, опасных и акцизных гру-

зов, возможное смещение при этом сроков доставки, но в период пандемии 
услуга стремительно набрала обороты.

В автомобильных грузоперевозках сегмент LTL (перевозок сборных гру-
зов) в последние годы развивался наиболее высокими темпами, чем рынок 
в целом. Динамика увеличения доли перевозок LTL в структуре рынка авто-
перевозчиков представлена в таблице 2. [4].

Таблица 2. Доля сборных грузов (LTL)в структуре
рынка автоперевозок

Год % LTL
2017 20.7
2018 16.8
2019 20
2020 24,6

Важно, что в период пандемии грузоотправители (главным образом, 
различные компании) все больше внимания обращали на эффективность 
своего бизнеса и часто делали выбор в пользу LTL, так как сборные пере-
возки зачастую оказываются выгоднее доставок отдельными фурами (FTL). 
К числу основных факторов роста спроса на сборные перевозки можно так-
же отнести развитие бесконтактной интернет-торговли и территориальную 
экспансию торговых сетей.

После пандемии логистический мир уже не будет таким, как прежде. Но 
компании, которые следят за трендами и быстро адаптируются к меняю-
щимся обстоятельствам, смогут управлять ситуацией, создавать востребо-
ванные услуги и усиливать свои позиции в бизнесе.
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В статье рассматриваются особенности торгово-экономических взаи-
моотношений в атомно-энергетической сфере между Россией и Индией, и 
влиянием США на индийский рынок атомной энергетики с середины 2000-х 
годов. Дается оценка существующих проблем и перспектив экспорта атом-
ных технологий в Индию. Несмотря на усиление американского влияния на 
индийском рынке атомной энергетики, особенности индийского законода-
тельства в данной сфере и очевидные конкурентные преимущества россий-
ской стороны позволяют говорить о том, что Россия продолжит доми-
нировать на рынке «мирного атома» Индии в среднесрочной перспективе.

The article refers to the current features of the trade relations between Russia 
and India in the atomic energy field and the implications of the rising influence of 
the US in this field since the mid-00s. The author gives an analysis of the problems 
and perspectives of the atomic energy exports to India. It is concluded that despite 
of the strengthening presence of the US in the Indian atomic energy sector, India’s 
legal framework and Russia’s obvious competitive advantages will allow Russia 
to dominate India’s atomic energy market in the midterm.
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Растущая зависимость индийской экономики от импорта энергоресурсов 

уже давно определяет стратегическую важность развития атомной энерге-
тики для экономики этой крупнейшей южноазиатской державы. В 2015 г. 
British Petroleum оценил, что потребности Индии в энергии для расшире-
ния производства и нужд экономики Индии в 2035 г. вырастут более чем в 
два раза [1]. Согласно Обзору мировой энергетики, ежегодно публикуемому 
Международным энергетическим агентством, в период 2020-30 гг. Индия 
будет возглавлять список мировых стран-потребителей энергии [2]. Излиш-
няя зависимость от ископаемых источников энергии отражается не только 
на росте импорта энергоресурсов, но и на состоянии окружающей среды. 
Поэтому акцент на развитие атомной энергетики в стране поддерживает ка-
ждое новое правительство Индии. Россия, в свою очередь, возглавляет спи-
сок мировых экспортеров атомных технологий [3] и выступает ключевым 
партнером Индии в данной сфере. Однако, растущая конкуренция между 
ведущими странами-экспортерами атомных технологий, изменила условия 
для экспорта России в Индию. 

Для того чтобы проанализировать современное положение дел, следует 
упомянуть исторический фон, повлиявший на особый характер отношений 
Индии с Россией и США в данной сфере. Дело в том, что еще в 1974 г. 
Индия попала в международную изоляцию в атомно-энергетической сфе-
ре после «мирных» ядерных испытаний, проведенных с целью обретения 
фактического статуса и укрепления национального суверенитета страны. 
Эта изоляция привела к значительному снижению возможностей Индии по 
развитию собственного сектора атомной энергетики. Только СССР в рамках 
военно-политического союза развивал научно-техническое сотрудничество, 
которое привело к подписанию контракта на строительство АЭС «Куданку-
лам» в 1988 г. Распад СССР поставил реализацию проекта под вопрос. Кро-
ме того, введение в 1992 г. новых правил для стран членов Группы ядерных 
поставщиков (ГЯП) определили продолжение международной изоляции 
Индии в сфере торговли атомными технологиями и ресурсами. ГЯП, как 
международная организация по экспорту ядерных технологий и материа-
лов, играет ключевую роль в вопросе возобновления сотрудничества Индии 
с ведущими мировыми поставщиками. Однако в Нью-Дели не были готовы 
изменить законодательную базу в соответствии с международными стан-
дартами ГЯП, так как это обязало бы Индию давать доступ международных 
инспекций ко всем ядерным объектам, в том числе военного назначения. В 
то же время Россия, являясь членом ГЯП, смогла в 1998 г. возобновить со-
трудничество с Индией, мотивируя это тем, что предварительный контракт 
АЭС Куданкулам был подписан до 1992 г. Российские поставщики смогли 
получить полный иммунитет от судебных исков с индийской стороны в слу-
чае аварии на АЭС в будущем [4]. Фактически, к началу 2000-х Россия ста-
ла монополистом на обширном индийском рынке в условиях наибольшего 
благоприятствования. С другой стороны, отсутствие альтернатив серьезно 
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подрывало стремление Индии к стратегической независимости.

Ситуация в корне поменялась после того, как Индия и США подписа-
ли договор о сотрудничестве в сфере атомной энергетике в 2005 г. Чтобы 
получить нового геополитического союзника в регионе, Белый дом закрыл 
глаза на полноценные ядерные испытания, которые Индия провела в 1998 г. 
Стремительный рост позиций КНР на международной арене способствовал 
пересмотру США своей политики в регионе. Белый дом фактически начал 
процесс вывода Индии из международной изоляции в атомно-энергети-
ческой сфере и продвигал интересы Нью-Дели в обход условия об обяза-
тельном присоединении к Договору о нераспространении ядерного оружия 
(ДНЯО). Индийское правительство традиционно рассматривало ДНЯО как 
дискриминационный договор, нарушающий право страны на защиту своего 
суверенитета и национальных интересов. Теперь, при помощи США, Индия 
смогла бы войти в ГЯП без присоединения к ДНЯО и сохранить в неприкос-
новенности свою военную ядерную программу. В 2008 г. США добились 
от всех партнеров согласия о начале сотрудничестве с Индией от ГЯП и ра-
тифицировали «Соглашение 123», которое позволяло выйти на индийский 
рынок крупным мировым производителям и поставщикам [5]. В результате 
Россия должна была конкурировать не только с другими лидерами отрасли 
(США, Франция, Япония), но и с поставщиками топлива (Австралия, Ка-
захстан). 

Несмотря на произошедшие радикальные изменения, Индия не смогла 
воспользоваться плодами своего нового положения. Главным препятстви-
ем стал необходимый для работы со странами ГЯП закон об ответственно-
сти за ядерный ущерб. В отличие от большинства стран мира, принятый 
в 2010 г. индийский закон накладывал ответственность не только на опе-
раторов АЭС, но и на поставщиков атомных технологий и материалов [6]. 
Сказалось давление индийской общественности на фоне произошедшей 
на Фукусиме в 2011 г. катастрофы. Ключевые американские поставщики, 
являющиеся частными консорциумами, посчитали, что новые условия ве-
дения бизнеса в Индии стали рискованными. Поэтому главным услови-
ем для сотрудничества с Индией было названо получение иммунитета от 
индийских властей. «Ядерная сделка» застопорилась, не успев начаться. 
Более того, уже в 2011 г. ГЯП выпустила новые правила, согласно которым 
страны-участницы должны были избегать сотрудничества с теми страна-
ми, которые не присоединились к ДНЯО. Предыдущие договоренности 
теряли силу. Таким образом, Индия вновь оказывалась в изоляции в сфере 
международной торговли атомными технологиями и материалами.

В последующие годы, расширение американо-индийского сотрудниче-
ства не привело к изменению ситуации. У Белого дома не оказалось нужных 
инструментов для того, чтобы убедить свои компании пойти на уступки, а в 
Нью-Дели – чтобы сделать для американских поставщиков исключение из 
правил нового закона. Двусторонние встречи на высшем уровне в период 
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2014-2018 гг. не привели к взаимоприемлемому решению проблемы, хотя 
данный вопрос был одним из основных в повестке. Кроме того, Б. Обама не 
смог повторить достижение Дж. Буша мл и уговорить страны ГЯП предо-
ставить исключительные права для Индии. Летом 2016 г. решающую роль 
сыграла КНР, которая заблокировала вхождение Индии в ГЯП [7]. Выход из 
тупика не был найден и при Д. Трампе, который отстаивал интересы амери-
канских производителей. 

Несмотря на дополнительные сложности, связанные с индийским зако-
нодательством, стремление Индии к диверсификации и выходу из междуна-
родной изоляции не помешало развитию индийско-российского сотрудни-
чества в сфере атомной энергетики. Уже после ратификации «Соглашения 
123» Конгрессом США в 2008 г., Индия подписала предварительный кон-
тракт на строительство Россией двух новых энергоблоков АЭС Куданкулам 
на аналогичных с контрактом 1998 г. условиях. Безусловно, введение ин-
дийского закона о ядерном ущербе в 2010 г. усложнило дальнейшие пере-
говоры. Различные индийские общественно-политические круги требовали 
от индийского правительства отозвать у «Росатома» иммунитет, хотя это 
противоречило условиям контракта [4]. В итоге серьезное внутриполити-
ческое давление вынудило индийскую сторону пойти на пересмотр согла-
шения на фоне того, что американо-индийское соглашение не заработало, а 
ГЯП вновь закрыла дорогу Индии. 

В ходе переговоров 2011-2012 гг. российская сторона согласилась на от-
каз от иммунитета для своих поставщиков, но итоговая цена каждого ново-
го энергоблока выросла с 1 млрд. долл. до почти 2,5 млрд. После решения 
этой наиболее сложной проблемы Россия осталась единственной страной, 
занимающейся фактическим строительством АЭС в Индии. Кроме того, по 
российским подсчетам, на АЭС российской постройки средняя стоимость 
выработки электроэнергии оценивалась около 3,5 рупий за киловатт/час 
против 6 рупий за киловатт/час на АЭС, построенных по западным про-
ектам [8]. Что касается норм ГЯП, то они не являются обязательными для 
исполнения, чем пользуется как Россия, так и Франция. Однако Франция 
испытывает серьезное давление со стороны других членов ГЯП из числа 
западных стран. Россия же в рамках конфронтации с Западом менее подвер-
жена влиянию внешней конъюнктуры на принятие решении в данной сфере. 
Все это нашло подтверждение на ежегодных российско-индийских самми-
тах в 2014 и 2015 гг. В частности были подписаны предварительные согла-
шения на строительство 12 новых энергоблоков (включая 5 и 6 энергоблоки 
АЭС Куданкулам) [9]. Столь крупное соглашение свидетельствует о том, что 
Индия отводит России лидирующую роль в обеспечении технологиями и 
ресурсами в данной сфере. Сложившаяся ситуация в отношениях с США, 
ГЯП и КНР не позволяет на сегодняшний день Индии осуществлять дивер-
сификацию. Таким образом, Россия в среднесрочной перспективе останется 
главным партнером Индии в сфере атомной энергетики. 



80
Источники:

1. Статистический обзор мировой энергетики БП. – [Электрон. ресурс]. – Режим 
доступа: https://www.ourenergypolicy.org/wp-content/uploads/2015/06/bp-statistical-
review-of-world-energy-2015-full-report-1.pdf (BP Statistical Review of World 
Energy. – [Electronic resource]. – URL: https://www.ourenergypolicy.org/wp-content/
uploads/2015/06/bp-statistical-review-of-world-energy-2015-full-report-1.pdf)

2. Индия 2020. Обзор МАГАТЭ. – [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: https://niti.
gov.in/sites/default/files/2020-01/IEA-India%202020-In-depth-EnergyPolicy_0.pdf 
(India 2020. International Agency Review. – [Electronic resource]. – URL: https://niti.
gov.in/sites/default/files/2020-01/IEA-India%202020-In-depth-EnergyPolicy_0.pdf)

3. Россия возглавляет список мировых экспортеров в сфере атомной энергети-
ки. – [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: https://www.economist.com/graphic-
detail/2018/08/07/russia-leads-the-world-at-nuclear-reactor-exports (Russia leads the 
world at nuclear-reactor exports. – [Electronic resource]. – URL: https://www.economist.
com/graphic-detail/2018/08/07/russia-leads-the-world-at-nuclear-reactor-exports)

4. Патил К., Балачандран Г. АЭС «Куданкулам» и проблема ответственности за ядер-
ный ущерб. – [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: http://www.idsa.in/issuebrief/Ku
dankulamNuclearPowerPlantandCivilNuclearLiability_BalachandranPatil_091112 
(Patil K., Balachandran G. Kudankulam Nuclear Power Plant and Civil Nuclear 
Liability. – [Electronic resource]. – URL: http://www.idsa.in/issuebrief/Kudankulam
NuclearPowerPlantandCivilNuclearLiability_BalachandranPatil_091112)

5. Соглашение о сотрудничестве между правительством США и правительством 
Индии в сфере мирного использования ядерной энергии. – [Электрон. ре-
сурс]. – Режим доступа: https://2001-2009.state.gov/r/pa/prs/ps/2007/aug/90050.
htm (Agreement for Cooperation between the Government of the United States of 
America and the Government of India Concerning Peaceful Uses of Nuclear Energy 
(123 Agreement). – [Electronic resource]. – URL: https://2001-2009.state.gov/r/pa/
prs/ps/2007/aug/90050.htm)

6. Закон об ответственности за ядерный ущерб. – [Электрон. ресурс]. – Режим до-
ступа: http://lawmin.nic.in/ld/regionallanguages/THE%20CIVIL%20LIABILITY%20
OF%20NUCLEAR%20DAMAGE%20ACT,2010.%20(38%20OF2010).pdf (Civil 
Liability for Nuclear Damage Act. – [Electronic resource]. – URL: http://lawmin.nic.
in/ld/regionallanguages/THE%20CIVIL%20LIABILITY%20OF%20NUCLEAR%20
DAMAGE%20ACT,2010.%20(38%20OF2010).pdf)

7. Китай заявил о поддержке нескольких членов ГЯП с целью заблокировать за-
явку Индии на вступление. – [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: https://
indianexpress.com/article/india/india-news-india/china-claims-support-of-several-
nsg-members-to-block-india-bid-2799387/ (China claims support of several NSG 
members to block India bid. – [Electronic resource]. – URL: https://indianexpress.
com/article/india/india-news-india/china-claims-support-of-several-nsg-members-to-
block-india-bid-2799387/)

8. Скосырев В. Москва и Дели: синергия амбиций. – [Электрон. ресурс]. – Режим до-
ступа: http://www.indianembassy.ru/index.php/en/home/ambassador-interviews/920-
nezavisimaya-gazeta-15-04-13-moscow-and-delhi-synergy-of-ambitions-by-vladimir-
skosyrev (Skosyrev V. Moscow and Delhi: synergy of ambitions. – [Electronic resource]. 
– URL:  http://www.indianembassy.ru/index.php/en/home/ambassador-interviews/920-
nezavisimaya-gazeta-15-04-13-moscow-and-delhi-synergy-of-ambitions-by-vladimir-
skosyrev)

9. Совместное заявление Российской Федерации и Республики Индия: взаимное 
доверие и новые горизонты. 24 декабря 2015 г. – [Электрон. ресурс]. – Режим до-
ступа: http://mea.gov.in/bilateral-documents.htm?dtl/26243/Joint_Statement_between_
the_Russian_Federation_and_the_Republic_of_India_Shared_Trust_New_Horizons_



81
December_24_2015 (Joint Statement between the Russian Federation and the Republic 
of India: Shared Trust, New Horizons. December 24, 2015. – [Electronic resource]. – 
URL: http://mea.gov.in/bilateral-documents.htm?dtl/26243/Joint_Statement_between_
the_Russian_Federation_and_the_Republic_of_India_Shared_Trust_New_Horizons_
December_24_2015)

УДК 339.9
ТУРИСТИЧЕСКАЯ МАРКЕТИНГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

И СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА

Бобушева Д.С., к.э.н., доцент
Киргизский экономический университет

имени Мусы Рыскулбекова
Киргизия, г. Бишкек 

Цель данной статьи, подготовленной автором на основе собственного 
опыта изучения и преподавания курсов по международному бизнесу, мар-
кетингу в туристских организациях и т.д. в течение ряда лет, выделить 
наиболее важные моменты в становлении и развитии туризма. В насто-
ящее время, особенно в условиях всеобщей пандемии, возник ряд проблем, 
решение которых требует поиска новых подходов развития туристского 
сектора экономики. Признано, что лучший способ продвижения туристи-
ческого бизнеса – это выявление потребностей потребителей, изучение и 
оценка существующей целевой аудитории и спроса на туристические услу-
ги. На этой основе туристические компании могут разработать подходя-
щую стратегию продвижения своих продуктов и услуг.

The purpose of this article, prepared by the author on the basis of his own 
experience of studying and teaching courses on international business, marketing 
in tourist organizations, etc. for a number of years, is to highlight the most important 
points in the formation and development of tourism. Currently, especially in a 
global pandemic, a number of problems whose solution requires new approaches 
for the development of the tourism sector of the economy. It is recognized that the 
best way to promote the tourism business is to identify the needs of consumers, 
study and evaluate the existing target audience and demand for tourist services. 
On this basis, travel companies can develop a suitable strategy for promoting 
their products and services. 

ключевые слова: маркетинг, туристская компания, туристический 
бизнес, маркетинговый план, турпродукт

Keywords: marketing, tourism company, tourism business, marketing plan, 
tourism product

Введение. Одной из важных функций маркетинга, реализующейся в ту-
ристских компаниях, является поиск и выявление, как существующих по-
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требностей потребителя, так и потенциально скрытых потребностей тури-
стского бизнеса. В каждом бизнесе есть что-то особенное в его развитии, 
которое еще не предполагалось делать. Поэтому планирование и использо-
вание планового подхода является одной из самых важных частей любого 
маркетингового плана в сфере туризма – знать, кому вы продаете. Без эф-
фективного маркетингового плана можно все потерять. Создание туристи-
ческого маркетингового плана может быть основным делом вашей марке-
тинговой деятельности.

Без плана будет трудно достичь своих целей, трудно отслеживать, что вы 
делаете, почему вы это делаете и даже эффективно ли это. Поэтому созда-
ние маркетингового плана туризма позволяет поэтапно наметить процесс 
достижения успеха. Особенно важно на этапе становления туристской ком-
пании начать создавать документ маркетинговой стратегии, который следу-
ет регулярно обновлять по мере ее изменения. Одним из лучших способов 
отличить ваши маркетинговые усилия от подобных действий ваших конку-
рентов – выделить новые и интересные вещи в вашей области.

Содержание маркетинговой деятельности и туристский бизнес.
Существует множество способов организации продвижения туристского 

бизнеса в сфере индустрии туризма. Важно выявить наиболее эффектив-
ные из них. Прежде всего, надо знать, что привлекает сегодня потенциаль-
ных туристов. Они могут посещать различные места с конкретной целью: 
фестивали, концерты, спортивные мероприятия и т.д. Для таких целевых 
клиентов возможно использование мобильных телефонов с приложениями, 
с целью размещения рекламы в социальных сетях, чтобы потенциальные 
клиенты были в курсе последних событий. Поэтому, прежде всего надо из-
учить особенности или специфику рынка туристических услуг, на который 
работает фирма и составить стратегию продвижения турпродукта. Следует 
изучить, что нужно вашей целевой аудитории и как лучше всего предста-
вить турпродукт для потенциальных клиентов.

Для распространения собственного турпродукта следует использовать 
различные источники информации: веб-сайты, каналы в социальных сетях 
и даже рекламу по электронной почте. В настоящее время, когда позициони-
рование туристского бизнеса становится все более сложной задачей, марке-
тинговая деятельность должна сконцентрировать свое внимание на продви-
жение – турпродукта, фирмы, компании. В этой связи рекламная компания 
– важнейший аспект успешного развития туристического бизнеса. При этом 
тщательное планирование и творческие идеи составляют ключевые факто-
ры успеха. Обычно в рамках рекламной компании туристические марке-
тинговые организации предлагают: исследования рынка, услуги веб-марке-
тинга, коммерческие продвижения, а также творческие идеи, чтобы сделать 
туристический бизнес более привлекательным [4].

По мере развития туристической отрасли и способов взаимодействия в 
Интернете появляются все более интересные и новаторские способы марке-
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тинга, включая продвижения через социальные сети. Однако многие тури-
стские компании ошибочно путают понятия «туристический маркетинг» с 
рекламой и продажами. В действительности туристический маркетинг на-
много шире, и реклама и продажи – лишь один из его элементов. Прежде 
всего, туристический маркетинг – это вид деятельности человека, направ-
ленный на удовлетворение потребностей и требований целевой аудитории 
потенциальных туристов посредством обмена. Поэтому туристический мар-
кетинг должен быть ориентирован на их желания и потребности [5]. Боль-
шинство из них не знают район пребывания так же хорошо, как местные 
жители. Исходя из этого, информативный гид – это то, что они сочтут чрез-
вычайно ценным. Следует создать руководство, которое можно продать или 
за которое потенциальные клиенты готовы заплатить, а затем раздать его 
бесплатно. Такая брошюра означает качественные фотографии и професси-
ональный дизайн и люди, планирующие посетить ваш район, получат отве-
ты на множество вопросов, прежде чем они приедут. Отличный способ под-
нять свой туристический маркетинг – создать платформу для обсуждения на 
своей странице в Facebook. Другой способ рекламы турпродукта создание 
видео, которое может, содержать огромное количество информации за очень 
короткое время, поэтому это отличный способ продемонстрировать, кто вы 
и чем занимаетесь. Создание видео ролика, демонстрирующего, чем можно 
заняться в районе пребывания, полезные советы о том, как передвигаться, 
забавные факты и секреты будут полезны также и для местных жителей. 
Как известно, 75% подписчиков [3] предпочитают писать текстовые сооб-
щения, а не звонить, и проводят больше времени на своих телефонах, чем 
на всех других устройствах вместе взятых. Они также путешествуют чаще, 
чем любое другое поколение. Необходимо обеспечить таких подписчиков 
возможностями на мобильных платформах общения. В этом случае сайт ва-
шей туристической компании должен быть оптимизирован для мобильных 
устройств, когда они там окажутся. Это означает простую навигацию, бы-
струю загрузку и удобный макет.

Итак, независимо от того, состоит ли ваша туристическая компания из 
одного человека или она является компанией среднего размера, существует 
ряд маркетинговых мероприятий, в которые все туристические компании 
должны инвестировать. Они включают: 

1) выделение времени на настройку и управление сайтом, который рабо-
тает менеджером по развитию бизнеса; 

2) участие в социальных сетях и других стратегиях контент-маркетинга 
в Интернете; 

3) управление текущими и потенциальными потребностями клиентов 
с помощью стратегии управления взаимоотношениями с клиентами (с ис-
пользованием онлайн- и офлайн-стратегий); 

4) разработка стратегии и тактики использования электронного марке-
тинга для передачи конкретных сообщений определенной аудитории для 
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обеспечения актуальности и повышения вовлеченности; 

5) регулярное измерение и анализ эффективности маркетинга, чтобы 
гарантировать положительную отдачу от инвестиций. Поэтому мы реко-
мендуем организовать процесс синдикации (разработка инструмента пере-
дачи информации через различные источники). Это можно сделать, просто 
изучив бесплатные / платные программы обмена в Интернете, такие как: 
Hootsuite1, профилей и страниц LinkedIn, Google+ и Pinterest Buffer2, профи-
лей и страниц LinkedIn, Google+ и Pinterest Co-Schedule – плагин WordPress 
+ платный сервис, который позволяет создавать сообщения в блогах и пла-
нировать их в учетных записях социальных сетей. Планировщик Facebook 
– это возможность  планировать публикации доступен для владельцев стра-
ниц Facebook, когда они пишут сообщение. Iconosquare – инструмент пла-
нирования и аналитики для Instagram, позволяющий создавать, сохранять и 
планировать публикации Schedugr.am (позволяет загружать и планировать 
изображения для последующей публикации в нескольких учетных записях 
Instagram). В дальнейшем такие действия позволят визуально планировать 
публикации в Instagram.

Заключение. Таким образом, в деле повышения конкурентоспособности 
туристской деятельности особое внимание следует придавать маркетингу 
туризма, под которым понимается планирование туристских услуг и това-
ров, реализацию и продвижение на рынок туристического продукта с целью 
получения прибыли на основе удовлетворения конкретных потребностей 
туристов.
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Бухгалтерский учёт в строительстве – это одна из самых популярных 
тем в строительной индустрии. Она охватывает очень большие аспекты 
любого производства, т.к. это учёт не только денежных средств предпри-
ятия, но и учёт всей нормативной и правовой документации. Основы, зада-
чи, принципы бухгалтерского учёта в сфере строительства очень важны и 
широки. Очень важно различать разные сферы деятельности, потому что 
им соответствуют разные нормативные документы и кодексы Россий-
ской Федерации. Особенности бухгалтерского учёта в производстве, реа-
лизации строительных работ и результаты этой реализации обусловлены 
длительностью производственного цикла, уникальностью стоимостной 
оценки объёмов выполненных строительно-монтажных работ и, в опреде-
лённой мере, особым порядком расчётов, применяемых в данной отрасли.

Accounting in construction is one of the most popular topics in the construction 
industry. It covers very large aspects of any production, because it is not only 
accounting for the company’s cash, but also accounting for all regulatory and legal 
documentation. The basics, tasks, and principles of accounting in the construction 
industry are very important and broad. It is very important to distinguish between 
different areas of activity, because they are different regulatory documents and 
codes of the Russian Federation. Peculiarities of accounting in the production, 
implementation, construction work and outcomes of this implementation due 
to the duration of the production cycle, uniqueness and valuation of completed 
construction works and, to some extent, a special order of calculations used in 
the industry.

ключевые слова: бухгалтерский учёт, хозяйственные операции, инве-
сторы, застройщики, заказчики, подрядчики

Keywords: accounting, business operations, investors, developers, customers, 
contractors

Введение. Для того чтобы мы смогли углубиться в нашу тему о бухгал-
терском учёте в строительстве, нам необходимо разобраться, что же такое 
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бухгалтерский учёт, его основные задачи, то есть дать определение данному 
понятию. 

Итак, бухгалтерский учёт с научной точки зрения представляет собой си-
стему сбора, наблюдения, измерения, получения и отражения информации 
о финансово-хозяйственной деятельности предприятия в стоимостном вы-
ражении [5]. Бухгалтерский учёт основан на сплошном, взаимосвязанном и 
непрерывном во времени отражении хозяйственных операций.

Другими словами можно сказать, что это система контроля всех оборо-
тов материальных и нематериальных средств предприятия.

В свою очередь, хозяйственной операцией является уже совершившийся 
факт финансово-хозяйственной деятельности, оформленной соответствую-
щим документом.

Основными задачами учёта, которые прописаны в Федеральном законе 
№ 402 от 06.12.2011 г. [1], являются:

1. Предотвращение отрицательного результата хозяйственной деятель-
ности предприятия.

2. Обеспечение информацией, необходимой внутренним и внешним 
пользователям, для соблюдения законодательства Российской Федерации 
при осуществлении организацией хозяйственных операций и их целесоо-
бразности в соответствии с утвержденными нормами и нормативами.

Строительная отрасль всегда являлась, является и будет являться одной 
из самых привлекательных в отношении капиталовложений и получении 
прибыли, как для строительных организаций, так и для населения. Вложе-
ние денежных средств в строительную индустрию из года в год становится 
выгодным делом, так как цена за один квадратный метр недвижимого иму-
щества как нежилого фонда так и жилого фонда постоянно растёт по мере 
приближения к окончанию строительства.

принципы бухгалтерского учёта.
Бухгалтерский учёт имеет четыре основных принципа, такие как:
1. Принцип двойной записи. Каждая хозяйственная операция приводит к 

изменению минимум двух учётных объектов; запись о каждой хозяйствен-
ной операции производится на двух бухгалтерских счетах – по дебету одно-
го счёта и кредиту другого счёта.

2. Принцип объектности учёта. Объектом учёта является определённая 
единица информации, которая может быть измерена в количественном и 
стоимостном выражении. От её учёта зависит получение или утрата опреде-
лённых ресурсов и экономических выгод.

3. Принцип периодичности. Для определения результатов деятельности 
организации и предоставления потребителям информации о финансовом 
состоянии используют учётный и отчётный периоды. 

4. Принцип денежной оценки. Общим измерителем объектов учёта, а 
также базой для анализа имущественного состояния является денежная 
единица.
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предметы бухгалтерского учёта.
Одним из основных предметов в бухгалтерском учёте в строительстве 

является договор подряда.
Так, исходя из общедоступных ресурсов: договор подряда представляет 

собой соглашение, в соответствии с которым стороны (подрядчик и заказ-
чик) определяют предмет договора (определённую работу), цену оговорен-
ной работы, результат работ и срок её выполнения [2]. 

Для наиболее полного представления о сторонах договора подряда в 
процессе осуществления инвестиционной деятельности, осуществляемой в 
форме капитальных вложений, следует обратиться к Федеральному закону 
от 25 февраля 1999 г. N 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Россий-
ской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» [3]. 

субъекты бухгалтерского учёта.
В статье 4 упомянутого Федерально закона от 25 февраля 1999 г. N 39-ФЗ 

прописано, что субъектами инвестиционной деятельности являются инве-
сторы, заказчики, подрядчики, застройщики и другие физические или юри-
дические лица.

Инвестор – лицо или организация, размещающие капитал с целью по-
следующего получения прибыли. Размещаемый инвестором капитал может 
быть как его собственный, так и заемный.

Заказчик – им может выступать любой человек, проектная организация 
или государство для строительства, реконструкции, реставрации, капиталь-
ного ремонта здания или сооружения.

Подрядчик – это строительная или монтажная компания, с которой со-
трудничает генеральный подрядчик.

Застройщик – ведёт учёт капитальных вложений и источников их финан-
сирования.

Для более общего понимания можно рассмотреть весь бухгалтерский 
учёт в строительстве на конкретных примерах, таких как расчёт стоимости 
объекта методами затратного подхода и расчёт стоимости объекта методами 
сравнительного подхода частного жилого строения, находящегося по адре-
су: Российская Федерация, Краснодарский край, Славянский район, х. Бара-
никовский, ул. Набережная, 50.

Расчёт стоимости объекта методами затратного подхода.
В соответствии с Приказом Министерства экономического развития и 

торговли Российской Федерации (Минэкономразвития России) от 20 июля 
2007 г. N 254-256 г. Москва «Общие понятия оценки, подходы к оценке и 
требования к проведению оценки (ФСО N 1)» [4] затратный подход – сово-
купность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных на опре-
делении затрат, необходимых для воспроизводства либо замещения объекта 
оценки с учетом износа и устареваний. 

Расчёт стоимости объекта методами сравнительного подхода.
В соответствии с Приказом Министерства экономического развития и 
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торговли Российской Федерации (Минэкономразвития России) от 20 июля 
2007 г. N 254-256 г. Москва «Общие понятия оценки, подходы к оценке и 
требования к проведению оценки (ФСО N 1)» [4] сравнительный подход – 
совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных на 
сравнении объекта оценки с объектами – аналогами объекта оценки, в отно-
шении которых имеется информация о ценах. 

В ходе анализа рынка жилой недвижимости, были выбраны четыре сопо-
ставимых объектов, предложенные для продажи. Характеристики сопоста-
вимых объектов представлены в таблице 1 (сост. авторами [7, 8]).

Правовой статус одинаков по всем сравниваемым объектам и соответ-
ствует оцениваемому объекту, что не требует введения корректировки на пе-
реданные права на объект. В связи с отсутствием данных о ценах реальных 
сделок, в расчетах были использованы цены предложения, поэтому коррек-
тировок на время продажи, условия продажи и финансирования сделки так-
же не требуется.

Цены сопоставимых объектов корректировались с учетом их параметров 
следующим образом [6]: 11

0 0
1

( ( ) /100) /скорр i
i

Р P Р К S
=

= + × ∑ ,                       (1)

где Рскорр – скорректированная стоимость квадратного метра оценивае-
мых помещений; Р0 – начальная стоимость сопоставимого объекта (цена 
предложения); S – площадь оцениваемых помещений; К1, К2, К3, К4, К5, К6… 
– поправки, используемые оценщиком.

Таблица 1. Характеристики сопоставимых объектов

№
Характе-

ризующие 
параметры

оценивае-
мый объект

объект 
сравнения 

№1

объект 
сравнения 

№1

объект 
сравнения 

№2
объект срав-

нения №3

1 2 3 4 4 5 6

11

Источник 
информации

Еженедель-
ное издание 

«Солнеч-
ный дом» 

№3 (991) от 
15.01.2015г.

Еженедель-
ное издание 

«Солнеч-
ный дом» 

№3 (991) от 
15.01.2015г.

Еженедель-
ное издание 

«Солнеч-
ный дом» 

№3 (991) от 
15.01.2015г.

Еженедель-
ное издание 
«Это наша 

Газета» 
№14 

(014) от 
06.12.2014г.

22 Дата предло-
жения янв.15 янв.15 янв.15 дек.14

33 Цена 
объекта - 1 450 000 1 900 000 1 500 000 1 700 000

44 Площадь 
объекта, м2 73,4 60,0 80,0 65,0 64,2

55 Цена
за 1  кв.м. - 24167 23750 23076 26480

66
Юридиче-
ские права и 
ограничения

собствен-
ность

собствен-
ность

собствен-
ность

собствен-
ность

собствен-
ность
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77
Местопо-
ложение 
(район)

Краснодар-
ский край

Краснодар-
ский край

Краснодар-
ский край

Краснодар-
ский край

Краснодар-
ский край

7,1
Нас. пункт, 
округ, 
микрорайон

Славянский 
район, 

х.Барани-
ковский

Славянский 
район, 

х.Барани-
ковский

Славянский 
район, х.Се-
мисводный

Славянский 
район, 

х.Барани-
ковский

Славянский 
район, 

х.Барани-
ковский

7,2 Улица ул. Набе-
режная д.50

х. Барани-
ковский

х. Семисво-
дный

х. Барани-
ковский

ул. Фести-
вальная

7,3
Транспорт-
ная доступ-
ность

хорошая хорошая хорошая хорошая Хорошая

7,4
Особенно-
сти экологии 
района

в пределах 
доп. нормы

в пределах 
доп. нормы

в пределах 
доп. нормы

в пределах 
доп. нормы

в пределах 
доп. нормы

8
Срок экс-
позиции, 
полных 
месяцев

1 1 1 1

9
Ситус (сте-
пень благо-
устройства 
района)

хороший хороший хороший хороший хороший

10 Коммуника-
ции все все все все все

Расчёт рыночной стоимости домовладения представлен в таблице 2 
(сост. авторами [7, 8]).

Таблица 2. Расчет рыночной стоимости домовладения

№
Характе-

ризующие 
параметры

оценивае-
мый объект

объект 
сравнения 

№1

объект 
сравнения 

№2

объект 
сравнения 

№3

объект 
сравнения 

№4
1 2 3 4 5 6 7

Источник 
информации

Еженедель-
ное издание 

«Солнеч-
ный дом» 

№3 (991) от 
15.01.2015г.

Еженедель-
ное издание 

«Солнеч-
ный дом» 

№3 (991) от 
15.01.2015г.

Еженедель-
ное издание 

«Солнеч-
ный дом» 

№3 (991) от 
15.01.2015г.

Еженедель-
ное издание 
«Это наша 

Газета» 
№14 

(014) от 
06.12.2014г.

Цена пред-
ложения, 
руб.

1 450 000 1 900 000 1 500 000 1 700 000

1
Корректи-
ровка на 
уторговы-
вание
Корректи-
ровка (%) 9% 9% 9% 9%

Скорректи-
рованная 
цена

1 319 500 1 729 000 1 365 000 1 547 000
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2
Дата пред-
ложения к 
продаже

янв.15 янв.15 янв.15 янв.15 дек.14

Корректи-
ровка, 1 1 1 1

Скорректи-
рованная 
цена

1 319 500 1 729 000 1 365 000 1 547 000

3
Местополо-
жение (гор.
пос.)

Краснодар-
ский край 

Славянский 
район, 

х.Барани-
ковский, 

ул.Набереж-
ная д.50

Краснодар-
ский край 

Славянский 
район, 

х.Барани-
ковский

Краснодар-
ский край 

Славянский 
район, х.Се-
мисводный

Краснодар-
ский край 

Славянский 
район, 

х.Барани-
ковский

Краснодар-
ский край 

Славянский 
район, 

х.Барани-
ковский, 

ул.Фести-
вальная

Коректиров-
ка, коэф. 1,00 1,00 1,00 1,00

Скорректи-
рованная 
цена, руб.

1 319 500 1 729 000 1 365 000 1 547 000

4
Особенно-
сти эколо-
гии района

в пределах 
доп. нормы

в пределах 
доп. нормы

в пределах 
доп. нормы

в пределах 
доп. нормы

в пределах 
доп. нормы

Корректи-
ровка, руб. 0 0 0 0

Скорректи-
рованная 
цена, руб.

1 319 500 1 729 000 1 365 000 1 547 000

5 Материал 
стен

шлакоблоч-
ные

шлакоблоч-
ные кирпич кирпич кирпич

Корректи-
ровка, % . 1 1 1 1

Скорректи-
рованная 
цена, руб.

1 319 500 1 729 000 1 365 000 1 547 000

6

Ситус (сте-
пень благо-
устройства 
района, его 
окружение)

хороший хороший хороший хороший хороший

Корректи-
ровка, %. 0% 0% 0% 0%

Скорректи-
рованная 
цена, руб.

1 319 500 1 729 000 1 365 000 1 547 000

7
Срок экс-
позиции, 
полных 
месяцев

2 2 2 2
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Корректи-
ровка, %. 0% 0% 0% 0%

Скорректи-
рованная 
цена, руб.

1 319 500 1 729 000 1 365 000 1 547 000

8
Коммуни-
кации и 
улучшения

8,1 Электриче-
ство есть есть есть есть есть

Корректи-
ровка, %. 0% 0% 0% 0%

Скорректи-
рованная 
цена, руб.

1 319 500 1 729 000 1 365 000 1 547 000

8,2 Канализа-
ция есть есть есть есть есть

Корректи-
ровка, %. 0% 0% 0% 0%

Скорректи-
рованная 
цена, руб.

1 319 500 1 729 000 1 365 000 1 547 000

8,3 Отопление есть есть есть есть есть
Корректи-
ровка, руб. 0% 0% 0% 0%

Скорректи-
рованная 
цена, руб.

1 319 500 1 729 000 1 365 000 1 547 000

8,4 Водопровод есть есть есть есть есть
Корректи-
ровка, руб. 0% 0% 0% 0%

Скорректи-
рованная 
цена

1 319 500 1 729 000 1 365 000 1 547 000

8,5 Газоснабже-
ние есть есть есть есть есть

Корректи-
ровка, руб. 0% 0% 0% 0%

Скорректи-
рованная 
цена, руб.

1 319 500 1 729 000 1 365 000 1 547 000

9
Площадь 
земельного 
участка, 
сот2

20,00 15,00 28,0 30,00 16,7

Корректи-
ровка,руб 67833 -560700 -135667 44770
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Скорректи-
рованная 
цена, руб.

1 387 333 1 168 300 1 229 333 1 591 770

Скорректи-
рованная 
цена объек-
та аналога

1 387 333 1 168 300 1 229 333 1 591 770

Общая 
площадь 
застройки  
объек-
та,кв.м

73,4 60,0 80,0 65,0 64,2

Стоимость 
1 м2 23 122 14 604 18 913 24 794

Количество 
корректи-
ровок

8 2 2 2 2

Весовые  
коэффици-
енты

1,00 0,25 0,25 0,25 0,25

Средневзвешенная стоимость 1кв.м. руб. 20 358
Средневзвешенная стоимость объекта 
оценки сравнительным подходом, руб. 1 494 290

Обоснование поправок: К1 – данная корректировка учитывает скидку 
цены продажи, типичная скидка составляет 13%; К2 – данная корректировка 
учитывает наличие в собственности земельного участка у объектов сравне-
ния, корректировка выводится исходя из стоимости 1 м2 земельного участка 
в месте расположения объекта-аналога, данные берутся из расчета прове-
денного выше.

Таким образом, рыночная стоимость домовладения, рассчитанная срав-
нительным подходом составляет округленно: 1 494 290 рублей.

Заключение. Особенности организации и экономики строительного 
производства, обусловленные характером строительной продукции, ока-
зывают существенное влияние на порядок ведения бухгалтерского учёта в 
строительстве.

Любая сфера деятельности требует контроля над совершением финансо-
во-хозяйственных операций. Так и в случае ведения бухгалтерского учёта 
в строительстве следует внимательнее относиться к отраслевым особенно-
стям производства, наиболее важными из которых являются длительность 
стадии проектирования и непосредственного строительства, а также разно-
образие сопутствующих работ.
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КРАТКИЕ РЕЦЕНЗИИ НА ОПУБЛИКОВАННЫЕ В ВЫПУСКЕ СТАТЬИ

Афонин Никита 
Иванович, 
Медведская Татьяна 
Константиновна, 
Шаповалова Виктория 
Владиславовна

Бухгалтерский учет в строительстве. В данной ста-
тье рассматриваются особенности бухгалтерского учёта 
в строительной индустрии. Авторы отмечают, что бу-
хучет в строительстве предусматривает учет не только 
денежных средств предприятия, но и всей норматив-
но-правовой документации. В статье делается акцент 
на необходимости более тщательного и внимательного 
ведения бухучета именно в строительной отрасли в силу 
многообразия особенностей организации финансово-хо-
зяйственной деятельности в данной сфере экономики, в 
частности, на стадии проектирования, а также непосред-
ственного строительства, учитывая разнообразие сопут-
ствующих  любому строительству работ.

Батьковский 
Александр 
Михайлович, 
Батьковский Михаил 
Александрович, 
Фомина Алена 
Владимировна 

Механизм управления реализацией программы ди-
версификации производства на предприятиях ОПК. 
В данной статье авторы рассматривают одну из важ-
нейших, по их мнению, задач оптимизации управления 
программой диверсификации производства на предпри-
ятиях оборонно-промышленного комплекса – повыше-
ние целевой эффективности данного процесса. Авторы 
отмечают сложность и многомерность этих задач, что 
именно они определяют междисциплинарный подход к 
ее решению. В связи с этим в статье сформулированы 
предложения по развитию всего механизма управления 
программой диверсификации производства в современ-
ных условиях.

Бобушева Динара 
Сейтказиевна

Туристическая маркетинговая деятельность и стра-
тегия развития туризма.  Данная статья является ре-
зультатом многолетнего опыта автора в изучении и 
преподавании курсов по международному бизнесу, мар-
кетингу в туристских организациях и т.д. В статье вы-
делены наиболее важные аспекты в становлении и раз-
витии туризма. По мнению автора, в настоящее время, 
в том числе в условиях пандемии, обозначился ряд про-
блем, требующих поиска новых подходов к развитию ту-
ризма как сектора экономики. В статье  отмечается, что 
лучшим способом продвижения туристического бизне-
са является выявление потребностей потребителей, из-
учение и оценка существующей целевой аудитории и 
спроса на туруслуги. По мнению автора, это позволит 
туркомпаниям разработать подходящую стратегию про-
движения своих продуктов и услуг.

Гринько Елена 
Леонидовна, 
Иванова Анна 
Александровна, 

Современное состояние и принципы развития бан-
ковских кредитных технологий. В данной статье 
одна из актуальных и популярных среди специалистов 
проблем – повышение результативности банковской.
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Гордеев Сергей 
Владимирович

деятельности. В частности, авторами рассматриваются 
современные виды банковских кредитных технологий 
В статье отражены исследования новейших зарубеж-
ных технологий банковского кредитования, а также 
практика их реализации в России, в том числе внедря-
емых с 2019 г.

Груздева Ольга 
Александровна

Об особенностях демографической политики в Рос-
сии в условиях пандемии. В данной статье рассматри-
вается актуальная для России проблема – демографиче-
ская ситуация в стране. В частности, автор рассматривает 
ее с учетом современных реалий – в условиях пандемии 
новой коронавирусной инфекции. Автором предложена 
оценка эффективности отдельных мер, предпринимае-
мых государством в сфере демографии, пути совершен-
ствования комплекса мер демографической политики с 
целью увеличения рождаемости, уменьшения смертно-
сти, укрепления семьи и стабилизации численности на-
селения Российской Федерации.

Измайлова Анастасия 
Андреевна 

Как Covid-19 изменил рынок инвестиций и чего сто-
ит ожидать в 2021? В данной статье автор ищет ответ 
на вопрос, как Covid-19 повлиял на рынок инвестиций и 
что ожидает рынок инвестиций в 2021 г.? В статье отме-
чается, что вспышка коронавирусной инфекции нанес-
ла колоссальный ущерб всей экономической системе, в 
частности, серьезно повлияла на мировую экономиче-
скую деятельность на финансовых рынках. По мнению 
автора, государства используют все свои ресурсы на вос-
становление экономики. 

Калугин Дмитрий 
Александрович, 
Шевцов Владимир 
Викторович

Совершенствования системы управления компаний 
электросетевого комплекса. В данной статье рассма-
тривается проблема целесообразности совершенствова-
ния системы управления предприятием регионального 
электросетевого комплекса. Авторы отмечают важность 
данного направления для повышения эффективности 
работы как в целом отрасли, так и качества жизни на-
селения и устойчивости функционирования субъектов 
российской экономики. По мнению авторов, в настоящее 
время главной задачей национальной энергетической по-
литики является обеспечение социально-экономическо-
го роста региона за счет надежного энергоснабжения. В 
статье отмечены основные направления совершенство-
вания управления организационными процессами в ком-
паниях отрасли с целью повышения их эффективности в 
условиях модернизации электросетевого комплекса Рос-
сии в целом, с учетом организационно-экономического и 
инновационного развития.

Карагишиева Эльвира 
Абдулаевна

Рынок облигаций Российской Федерации: тенден-
ции и особенности развития. В данной статье рас-
сматривается понятие «облигация» как долговой актив, 



96
который выпускается через эмитента для осуществления 
привлечения заемного капитала под заранее определен-
ный процент. Автор отмечает, что современный рынок 
облигаций в России характеризуется периодом активно-
го роста, привлекая к себе внимание многих инвесторов. 
По его мнению, инвестирование в облигации является 
альтернативой депозитам, что позволяет обеспечивать 
стабильность получения доходов в рамках минимально-
го уровня наступления рисков.

Кошевая Римма 
Сергеевна

Кредитование физических лиц с точки зрения си-
стемного подхода. В данной статье автор рассматривает 
проблему кредитования физических лиц с точки зрения 
системного подхода, отраженных в работах О.И. Лавру-
шина, Н.И. Жиркиной, Ф.А. Чамоковой, М.В. Кирсано-
вой. Ссылаясь на указанных ученых, автор подчеркивает 
важность развития финансовых технологий, которые, по 
его мнению, влекут за собой модернизацию системы кре-
дитования. В статье предложен новый элемент для после-
дующего внимательного изучения в современных услови-
ях технологической трансформации финансового рынка.

Лихачёв Кирилл 
Александрович

Особенности торговли Российской Федерации и 
США с Республикой Индией в сфере атомной энерге-
тики. В данной статье автор рассматривает особенности 
торгово-экономических взаимоотношений в атомно-э-
нергетической сфере между Россией и Индией, а также 
влияние США на индийский рынок атомной энергетики 
с середины 2000-х гг. В статье излоена авторская оценка 
существующих проблем и перспектив экспорта атомных 
технологий в Индию. Автор отмечает, что несмотря на 
усиление американского влияния на индийском рын-
ке данного сегмента, особенности индийского законо-
дательства в данной сфере и очевидные конкурентные 
преимущества российской стороны позволяют говорить 
о том, что Россия продолжит доминировать на рынке 
«мирного атома» Индии в среднесрочной перспективе.

Молчанова Светлана 
Маратовна,
Лосева Ольга 
Сергеевна

Использование мягких навыков для успешного по-
зиционирования на рынке. В данной статье авторы 
рассматривают проблему зависимости гибких навыков 
персонала и повышения результативности и эффектив-
ности деятельности предприятий. Авторы приводят обо-
снования необходимости внедрения в образовательные 
программы университетов мягких навыков (soft skills) 
для улучшения трудоустройства выпускников и их бы-
строй адаптации к изменяющемуся рынку труда и тех-
нологиям. В частности, они выделяют необходимость 
учитывать изменения потребностей компаний и заинте-
ресованных сторон в современном обществе к техниче-
ским и гибким навыкам персонала.

Некрасова Олеся 
Игоревна,
Злобина Ольга 
Георгиевна

Информационное сопровождение управления адап-
тацией иностранных обучающихся. В данной статье 
рассматривается проблема привлечения иностранных 
граждан для обучения в российские вузы, в том числе
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с точки зрения экономической целесообразности для  
развития городов и регионов. В статье отмечены осо-
бенности информационного сопровождения адаптаци-
онных процессов иностранных обучающихся, каналы 
предоставления информации для иностранных граждан 
об обучении за рубежом, при этом, по мнению авторов, 
немаловажную роль играет сайт вуза, оказывая влияние 
на эффективность адаптации и позволяя максимально 
расширить информационное сопровождение иностран-
ных абитуриентов и студентов. Кроме того, в статье рас-
сматриваются проблемы, препятствующие эффективной 
информационной работе в сфере образования.

Путилина Маргарита 
Андреевна

К вопросу об управлении интеграционными процес-
сами в инновационной среде экономики. В данной 
статье рассматривается управления интеграционными 
процессами в инновационной среде экономики. Автор  
отмечает, что форматом интеграционного взаимодей-
ствия генерации инноваций является интеграционное 
пространство, которое имеет различные составляющие: 
подсистемы производства, диффузии знаний, развития 
человеческого потенциала, формирование инновацион-
ной культуры и традиций инновационной восприимчи-
вости, научно-техническое и информационное обеспече-
ние. По мнению автора, интеграционное взаимодействие 
субъектов инновационной деятельности в регионах спо-
собствует образованию целостной системы управления 
инновациями, этот процесс реализуется в различных 
формах и основан на создании благоприятной как эконо-
мической, так и правовой среды.

Репецкая Наталья 
Викторовна, 
Дорошенко Елена 
Станиславовна

Увеличение спроса на услугу «сборные грузы» в пе-
риод пандемии. В данной статье рассматривается одна из 
наиболее актуальных тем современной экономики –  осо-
бенности развития логистики в период распространения 
коронавирусной инфекции. В частности, авторы рассма-
тривают влияние пандемии на мировую логистику, цепоч-
ки поставок сырья и готовой продукции и необходимость 
стремительной разработки стресс-сценариев, направлен-
ных на восстановление бизнеса. В статье особо отмеча-
ется, что компании всего мира были не готовы работать в 
условиях полной остановки поставок с ряда зарубежных 
и российских предприятий. Кроме того, авторы уделили 
достаточное внимание проблеме увеличения спроса на 
услугу «сборные грузы» в период пандемии.

Рожманов Никита 
Владиславович

Использование механизмов государственно-частного 
партнерства для реализации проектов в сфере здра-
воохранения России. В данной статье рассматривается 
проблема государственно-частного партнерства как эф-
фективного механизма модернизации российского здра-
воохранения. Автор рассматривает данную тему в рам-
ках слоившихся современных условий ограниченности
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ресурсов бюджетной системы Российской Федерации на 
создание инфраструктуры в социальной сфере. В статье 
отмечены факторы, сдерживающие активное развитие 
государственно-частного партнерства в сфере здраво-
охранения, автором выделены рекомендации для более 
успешной реализации медицинских проектов в России.

Рудых Елизавета 
Игоревна

Проблемы и перспективы SPAC-размещений как 
альтернативы классическому IPO. В данной статье 
рассматриваются проблемы и перспективы SPAC-раз-
мещений (Special Purpose Acquisition Company). Исходя 
из реалий современной экономки в условиях пандемии 
2020 г., автор отмечает, что несмотря на то, что SPAC 
не является новым инструментом, он продолжает оста-
ваться малоизвестным, но становится все более попу-
лярным. По мнению автора, это произошло в следствие 
масштабного притока инвесторов на фондовый рынок, 
из-за которого падение котировок в марте 2020 г. сме-
нилось резким ростом стоимости акций многих публич-
ных компаний. Это, в сою очередь, привело к тому, что 
многие компании приняли решение привлечь инвесто-
ров посредством выхода на биржу, в том числе с помо-
щью SPAC как одного из способов для компании стать 
публичной и привлечь новый капитал, являющимся 
более быстрым и менее дорогостоящим альтернативой 
IPO. Автор рассматривает в статье механизм реализации 
SPAC, сравнивает его с IPO, отмечая его преимущества 
и недостатки как для компании, так и для инвесторов.

Севрюгин Юрий 
Витальевич,
Игнатенко Виталий 
Игоревич

Организационно-экономический механизм внедре-
ния блокчейн технологий в сферу регистраторских 
услуг. В данной статье рассматривается одна из наи-
более актуальных и популярных тем современной эко-
номики – развитию технологии блокчейн. По мнению 
авторов, многие текущие проблемы реестродержателей 
ценных бумаг можно решить благодаря стремительному 
прогрессу в области цифровой экономики, в том числе и 
технологии блокчейн. В статье утверждается, что блок-
чейн может предложить повсеместное масштабируемое 
решение устаревших методов ведения реестров, обе-
спечив более высокую скорость транзакций и повысив 
уровень защиты. Исходя из этого, авторы статьи сформу-
лировали предложения по внедрению технологии блок-
чейн в деятельность по ведению реестров акционеров.

Узденова Карина 
Анзоровна

Маркетинговое управление туристской территори-
ей. В данной статье автор рассматривает понятие «мар-
кетинговое управление туристской территорией», анали-
зируя подходы современных авторов к трактовке данного 
понятия. Автором представлены основные направления 
маркетингового управления туристской территорией 
и их содержание. По мнению автора, современный ту-
ризм имеет особо важное значение для политики и эко-
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номики государства, в связи с этим целесообразно ис-
пользовать различные маркетинговые инструменты, 
способы для развития потенциально значимых в этой 
сфере территорий Российской Федерации.

Узденова Карина 
Анзоровна

Механизм формирования имиджа туристской тер-
ритории. Автор данной статьи предлагает к рассмо-
трению проблему формирования имиджа туристской 
территории и его принципы. В статье представлены осо-
бенности механизма, принципы и основные этапы его 
формирования, отмечено значение имиджа для турист-
ского региона. По мнению автора, благополучно сфор-
мированный образ туристской территории эффективно 
влияет на привлечение инвестиций в регион и развитие 
туризма в целом.

Шаемова Татьяна 
Сергеевна

Государственное регулирование рынка ценных бумаг. 
В данной статье автор рассматривает государственное 
регулирование рынка ценных бумаг в области раскрытия 
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг как 
системы с точки зрения теории. В статье предложен ана-
лиз российской нормативно-правовой базы, регулирую-
щей данное экономическое направление. Автор отмечает, 
что аналитическое исследование позволило выявить про-
блему дублирования информации на рынке ценных бумаг.
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Ответственность за содержание статей несут авторы.
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копирование, распространение или любое иное использование информации и объектов без указания 
источника заимствования, а также запрещается любое копирование с целью извлечения прибыли


