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Аннотация 

В данной статье выделены проблемы организации межбюджетных отношений в 

РФ и предложены пути их решения. 
Ключевые слова: бюджет, межбюджетные отношения, межбюджетные 

трансферты, бюджетная система. 

 
Межбюджетные отношения — это денежные отношения между органами власти 

в основном разных уровней по поводу разграничения на постоянной (долговременной) 
основе видов расходов и доходов, поступающих в бюджетную систему страны, и 
распределения (перераспределения) средств между бюджетами разных уровней в 

порядке межбюджетного регулирования.[7] 
В ст. 6 Бюджетного кодекса РФ дано определение таких отношений. 

Межбюджетные отношения – взаимоотношения между публично-правовыми 
образованиями по вопросам регулирования бюджетных правоотношений, организации 
и осуществления бюджетного процесса.[1] 

В основе отношений, складывающихся в рамках межбюджетных отношений, 
лежит перераспределение финансовых средств с участием различных уровней 

государственного бюджета. В процессе перераспределения происходит приведение 
бюджетных средств регионального и муниципального уровней в соответствие с 
объективными потребностями финансового покрытия социально-экономических 

потребностей субъекта РФ или муниципального образования. 
В настоящее время для межбюджетных отношений характерны следующие 

черты:  
1) данная сфера достаточно политизирована. Политика в данной сфере 

состоит, например, в проведении через межбюджетные отношения 

политики выравнивания или же поощрения конкуренции между 
территориями и поддержки отдельных точек роста. 

Одновременно политическая сторона связана с вопросом децентрализации 
функций и автономией полномочий того или иного уровня власти; 

2) данная сфера связана с многочисленными финансовыми потоками. 

Поэтому важно формирование единых рамочных условий – 
установление основных правил хозяйствования и отношений между 

субъектами межбюджетных отношений, создание форм и механизмов, 
благодаря которым эти правила могут соблюдаться;  

3) данная сфера формирует социальную справедливость;  

4) данная сфера является тем научным, экономическим и политическим 
полигоном, где возможно совмещение конкуренции с принципами 

социальной справедливости и формированием благоприятного 
предпринимательского климата.[5] 
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Сегодня, в условиях продолжающейся бюджетной реформы, а также роста 
диспропорций в социально-экономическом развитии субъектов РФ, сложилась сугубо 
централизованная система бюджетного федерализма, при которой межбюджетные 

трансферты являются одним из основных доходных источников региональных и 
особенно местных бюджетов. 

Диспропорции в социально-экономическом развитии территорий государства не 
позволяют обеспечить выравнивание бюджетной обеспеченности территорий, 
обеспечить их равномерное развитие, путем передачи нормативов отчислений от 

федеральных налогов в региональные и местные бюджеты, поэтому в настоящее время 
отсутствуют реальные альтернативы дальнейшему развитию действующей системы 

межбюджетных отношений. 
Вопрос повышения эффективности достаточно остро стоит при распределении 

целевых межбюджетных трансфертов, а именно субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов.  
В настоящее время в России действует очень сложная система предоставления и 

администрирования целевых межбюджетных трансфертов, в том числе с 
использованием подсистемы бюджетного планирования ГИИС «Электронный 
бюджет». 

Органы государственной власти субъектов, а также органы местного 
самоуправления вынуждены направлять большие ресурсы на администрирование 

получения целевых межбюджетных трансфертов. В части усложнения системы 
предоставления целевых межбюджетных трансфертов можно отметить следующее: 
если ранее, до 2018 г. основной проблемой при освоении средств являлось выполнение 

работ в рамках заключенных государственных и муниципальных контрактов, то с 2018 
г. основной проблемой является получение финансирования из федерального бюджета 

под уже выполненные работы, в рамках заключенных государственных и 
муниципальных контрактов. [3] 

Одним из актуальных вопросов является вопрос о повышении экономической 

самостоятельности территорий. 
Возможности региональных и местных органов ограничиваются нормами 

федерального законодательства, так как им разрешено проявлять инициативу только в 
отношении региональных и местных налогов.  

С учётом того, что роль налогов т в обеспечении самостоятельности местных 

бюджетов невелика, необходимо внести изменения в Налоговый кодекс Российской 
Федерации, расширяющие права по налогам органам власти субфедерального уровня.  

Это в свою очередь должно позволить более продуктивно использовать 
региональным властям, муниципалитетам принцип самостоятельности бюджетов в 
части данного им права устанавливать, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах, налоги сборы, доходы от которых подлежат зачислению 
в соответствующие бюджеты бюджетной системы Российской Федерации. 

Для повышения экономической самостоятельности муниципальных образований 
также очень важно правильно построить взаимоотношения между региональным и 
местными бюджетами по поводу доходов от налога на прибыль. 

Основная масса доходов от налога на прибыль «оседает» в региональном 
бюджете. Этому способствует то, что норматив зачисления в региональный бюджет 

составляет ежегодно 95%. Таким образом, мы видим, что интерес местных органов – 
городских округов и муниципальных районов в изыскании возможностей увеличения 
доходов за счёт расширения производства как основы увеличения прибыли крайне 

низкий. 
Всё это свидетельствует о том, что пока существующая система финансовых 

отношений основана на преобладании компетенции центра, она нацеливает все органы 
власти на перераспределительные отношения, стремление как можно больше получить 
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из федерального бюджета  и сдерживает эффективное использование и развитие 
финансового потенциала территорий. Это также создаёт ложную уверенность и 
представление о том, что модель дотационности бюджетов субфедерального уровня 

правильная и не требует реформирования, так как финансовую помощь от центра 
всегда можно ожидать и требовать. 

Также в настоящее время ключевым вопросом в межбюджетных отношениях в 
Российской Федерации является тема сокращения дифференциации регионов по 
уровню социально-экономического развития.  

В свою очередь можно говорить о трех основных направлениях в сокращении 
дифференциации регионов по уровню социально-экономического развития: 

1. Реализация Стратегии пространственного развития Российской 
Федерации на 2019-2025 годы.  

2. Реализация национальных проектов, направленных на решение 

приоритетных задач развития Российской Федерации.  
3. Выравнивание бюджетной обеспеченности через предоставление 

дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности регионов. [6] 
Необходимо отметить, что возможности федерального бюджета ограничены. В 

зависимости от социально-экономического развития все регионы РФ можно разделить 

на 2 группы – это регионы-реципиенты и регионы-доноры. C каждым годом количество 
«дотационных» регионов увеличивается, а регионов-«доноров» сокращается. [2] 

Актуальность проблемы организации межбюджетных отношений объясняется 
возрастающей зависимостью нижестоящих бюджетов от вышестоящих, в условиях 
которой государство не в силах удовлетворить потребности в дополнительном 

финансировании абсолютно всех бюджетов. 
В связи с этим некоторые регионы недополучают необходимое финансирование, 

и здесь возникает проблема дефицитности регионального бюджета.  
Рассмотрим структуру межбюджетных трансфертов за 2018- 2019 г.г.  (Таб.1.) 

Таблица 1. 

Распределение межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации, млрд. рублей.[8] 

Показатель 2018 год 2019 год 

Всего 1 840,6 2 272,2 

Дотации 946,7 887,7 

Субсидии 388,9 617,0 

Количество субсидий, 

единиц 
71 93 

Субвенции 287,6 381,7 

Количество субвенций, 

единиц 
29 34 

Иные межбюджетные 

трансферты 
217,4 385,8 

Количество иных 

межбюджетных трансфертов, 

единиц 

32 50 

 

Как видно из таблицы 1, значительная часть межбюджетных трансфертов 

приходится на дотации, в том числе на выравнивание бюджетной обеспеченности 

субъектов Российской Федерации. 

В течение анализируемого периода значительно возрастает общий объем 

межбюджетных трансфертов (темп роста в 2019 году составил 123,45%) В 2019 году в 

1,77 раза увеличилось поступление иных межбюджетных трансфертов, субсидии также 

возросли в 1,58 раза. 

Незначительное снижение наблюдается в поступлении дотаций (около 0,93 %).  
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Основной объем дотаций планируется передать в бюджеты муниципальных 

районов.  
В сфере межбюджетных отношений в России до сих пор остаются нерешенными 

многие актуальные проблемы. Назовем некоторые из них: 

 централизация устойчивых и наиболее контролируемых налогов на 
федеральном и региональном уровнях власти; 

 растущая зависимость местных органов власти от финансовой помощи  
из вышестоящих бюджетов; 

 незавершенность процесса разграничения расходных полномочий 
между уровнями публичной власти. 

Остается актуальной проблема обеспечения финансово-бюджетной 

самодостаточности муниципальных образований, которая не может быть решена в 

рамках действующей перераспределительной модели бюджетных отношений. 

Таким образом, для совершенствования системы межбюджетных отношений в 

Российской Федерации необходимо развивать механизм межбюджетного 

перераспределения по следующим направлениям: 

 закрепление доходов местных бюджетов на долгосрочной основе для 
обеспечения больших гарантий экономической самостоятельности 

муниципальных образований; 

 обеспечение связи между перераспределяемыми налогами и 
межбюджетными трансфертами как элементами единой системы 

межбюджетных отношений;  

 обеспечение баланса между закрепленными доходными источниками и 
расходными обязательствами;  

 разграничение расходных полномочий с учетом повышения 
эффективности предоставления государственных и муниципальных 

услуг. 

Системный подход позволяет расширить субъектный состав и установить 

целевые ориентиры межбюджетных отношений исходя из интересов общества в целом. 

Это будет способствовать принятию более обоснованных решений в области 

управления государственными и муниципальными финансами.[4] 

*** 
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Аннотация 

Ядром исследования данной статьи является проблема «безбилетника», которая 
является очень актуальной для современного общества. Основным содержанием 

фрирайдинга является нежелание отдельных пользователей платить за используемые 
общественные блага. В ходе рассуждений в статье рассматриваются причины 
появления данного экономического феномена и приводятся различные модели, 

нацеленные на поиск путей решения проблемы безбилетника, в частности, 
рассматривается модель Линдаля, налог Кларка и концепция селективных стимулов 

Олсона.  
Ключевые слова: проблема безбилетника, налог Кларка, индивид, селективные 

стимулы, общественные блага, неизбираемость, неисключаемость, демократия.   

 
Abstract 

The core of the study of this article is the problem of “free rider”, which is very 
relevant for modern society. The main content of freeriding is the reluctance of individual 
users to pay for used public goods. In the course of the discussion, the article discusses the 

causes of this economic phenomenon and presents various models aimed at finding ways to 
solve the stowaway problem, in particular, the Lindahl model, the Clark tax and the Olson 

concept of selective incentives are considered. 
Keywords: free rider problem, Clark tax, individual, selective incentives, public 

goods, non-selectivity, non-exclusion, democracy. 

 
В современном обществе  проблема «безбилетника» всё также не теряет свою 

актуальность и продолжает оставаться одной из неразрешимых ситуаций для многих 
стран мира. Для того чтобы разобраться в сущности данной проблемы нам, в первую 
очередь, необходимо разобраться с термином общественное благо. 

Итак, в мировой литературе принято трактовать данный термин как благо,  
которым пользуются все люди без исключения, вне зависимости от своего участия в их 

оплате. При этом общественные блага обладают такими важнейшими  свойствами как 
неисключаемость из потребления и неизбираемость в потреблении.  

Свойство неисключаемости предполагает, что любой человек может 

пользоваться этим благом. Иными словами, доступность блага одному лицу не дает 
возможности исключить другого человека из потребления в связи техническими 

причинами или нецелесообразностью исключения в связи с дороговизной. Ярким 
примером является уличное освещение, которым пользуется любой прохожий. Другим 
примером является система национальной обороны любой страны, основной задачей 

которой является защита всех граждан, а не конкретных индивидов.  
Что же касается неизбирательности, то она говорит о том, что использование 

блага одним лицом никак не сказывается на потреблении этим же благом другим 
лицом, то есть в данном случае отсутствует конкуренция. Соответственно, предельные 
затраты также будут равны нулю. Можно и данное свойство рассмотреть на примере 

уличного освещения. Как мы понимаем, от количества прохожих освещение не в коем 
образом не меняется. Или же пример с национальной обороной – при увеличении 

населения, допустим, одним человеком, также не меняет издержки на оборону.  
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Таким образом, мы может отметить, что оба свойства, которыми обладают 
общественные блага в процессе потребления, создают существенные трудности для 
производства этих же благ частным сектором. Именно поэтому роль производства 

общественных благ принадлежит центральному аппарату управления – государству.  
Исходя из вышеизложенного, мы понимаем, что все это приводит к тому, что 

появляется доля людей, которые является активными пользователями общественных 
благ, но без внесения определенной платы, что, конечно же, отражается на увеличении 
нагрузки порядочных налогоплательщиков. Отсюда и вытекает проблема 

«безбилетника», то есть ситуации, при котором люди не платя ничего, абсолютно 
бесплатно пользуются этими же общественными благами. Эту категорию людей 

принято называть «зайцами», или же «безбилетниками». Данная проблема также 
актуальна как феномен неоплачиваемого присвоения общественных благ.  

Итак, эффект безбилетника, которого также называют «фрирайдинг», является 

экономическим феноменом, основным содержанием которого является уклонение от 
уплаты потребляемого общественного блага. В экономике данная проблема возникает в 

случае, когда потребитель осознанно отказывается от уплаты его, при этом ожидает 
получить пользу за счет других плательщиков.  

Первым экономистом, который решил взяться за исследование, изучение и 

поиск путей решения проблемы «безбилетника» был Мансур Олсон. Основы 
экономической теории общественных благ были рассмотрены в его известной книге 

«Логика коллективных действий», который вышел в свет в 1965 году.  
Кроме Олсона изучением данной проблемы были вовлечены и другие яркие 

представители, в частности П. Самуэльсон и Р. Масгрейв.  

В качестве классического труда в данной области служат работы шведского 
экономиста Э. Линдаля – создателя микроэкономической модели. В своем труде он 

описывает  личности, целью которых является договор о доли затрат каждого  на  
получение общественного блага. Это означает, что каждый индивид будет платить в 
соответствии со своей предельной полезностью.  

Также нельзя не отметить про огромный вклад американского экономиста Дж. 
М. Кларка., У. Викри и Т.Гровса, Л. Филлипса, Г.  Беккера и М. Сесновица.  

К сожалению, проблема «безбилетника» относится к довольно-таки острым и 
трудноразрешимым вопросам. В большей степени данное явление возникает в местах, 
где очень много потребителей, поскольку в данном случае бывает очень сложно 

определить всех потенциальных налогоплательщиков. Все это приводит к проблеме 
эффективности производства коллективных благ.    

В худшем случае, это приведет к тому, что возникнет ситуация, когда никто не 
станет платить за употребляемое благо, результатом  чего и будет появление  другого 
вопроса, которая будет состоять в том, чтобы понять как же все-таки продолжить 

производство общественных благ при наличии безбилетников?!  
Решением данного вопроса будет помощь со стороны государства, которое 

финансирует производство этих благ с помощью взимания налогов. 
Но и данный метод не будет эффективным, поскольку из-за  лица  с  низкими  

доходами,  произойдет  ограничение  финансирование производства  общественных  

благ  путем  снижения  налога,  так  как  сокращается  объем коллективных  благ.  В  
итоге  пострадают  граждане  с  высокими  доходами,  которые  будут потреблять 

коллективные блага в меньшей степени, чем хотели.  
В целом принято выделять два вида причин появления проблемы 

«безбилетника» - субъективные и объективные. В качестве субъективных причин 

можно отнести непорядочность и сокрытие истинных предпочтений в коллективных 
благах налогоплательщиков. Объективные же причины принято подразделять на 

связанные с индивидом и с государством, то есть общественные блага – налоги.  
Итак, попытаемся рассмотреть пути решения проблемы «безбилетника». 
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Начнем с предложенной модели добровольного обмена шведского экономиста 
Э. Линдаля. Суть модели состоит в том, чтобы договориться о затратах на получение 
общественного блага с выявлением доли издержек на каждого человека. В данной 

модели равновесие может быть достигнута в случае, если будет установлена такая 
цена, что люди начнут предъявлять спрос на одинаковое число общественного блага, 

которое будет служить оптимумом.     
Налоговая же цена, или как ее еще называют -  цена Линдаля - представляет 

собой часть от всего размера налогового сбора, направленная на  финансирование 

коллективного  блага,  которую  вносят  отдельные индивиды. 
Основным недостатком данной модели является то, что сталкиваясь  с  

определенной налоговой  ставкой, человек выявляет  свои  истинные  предпочтения,  но  
сущность  этой проблемы  и  заключается  в  том,  что  потребителю  может  быть  
выгодно  скрывать  свои предпочтения.  

В качестве другой модели решения проблемы «безбилетника» можно привести 
так называемый налог Кларка, который был разработан Дж. М Кларком, У. Викри и 

Гровсом. Основным содержанием данного налога является создание искусственной 
концепции голосования за предложенные проекты. В данном случае в ходе опроса 
плательщикам задают вопрос о том, сколько они готовы платить за тот или иной 

проект, а после, на основе общей суммы выбирается проект и устанавливается налог 
Кларка. При этом величина налога зависит от изменения благосостояния  отдельных 

субъектов, которое могло бы иметь место, если б налогоплательщик не участвовал в 
голосовании. 

Также  помимо  данного  налога  платиться  еще  один  налог,  который  равен  

стоимости коллективного блага, деленного на количество жителей.  
Но и у этой модели есть свои недостатки, к которым можно отнести: наличие 

сговоренности между голосующими  с целью искажения истинных предпочтений; 
отсутствие денег для уплаты налога всеми плательщиками; возможное получение 
профицита и вопрос о его рациональном использовании и т.д.   

Также можем и рассмотреть концепцию селективных стимулов, предложенную 
американским экономистом М. Олсоном, который дополнил теорию Э. Линдаля о 

добровольном общественном обмене.  
Согласно его модели, предельные издержки на общественные блага должны 

бать распределены между всеми его пользователями в том же объеме, что и 

дополнительная выгода. Основным содержанием модели Олсона является поощрение 
индивидов в процессе производства общественного блага. То есть индивидам будет 

разрешен доступ в виде исключительного права к какому-либо частному благу (одному 
или нескольким).   

Однако, полного решения ядра нашей дискуссии, то есть проблемы 

«безбилетника» выше предложенные модели не дают. 
Таким образом, мы приходим к тому, что проблема «безбилетника» в связи со 

своей актуальностью привод к различным негативным последствиям. К сожалению, 
полностью исключить безбилетников практически невозможно, поскольку в этом 
случае без тотального контроля не обойтись, что противоречит нынешнему 

политическому режиму – демократии. Но, существует мнение, что с помощью 
улучшения качества жизни граждан можно снизить долю безбилетников.  
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Аннотация 

Статья посвящена последним тенденциям в банковской сфере экономики 
России. Автором рассмотрены некоторые показатели развития банковской сферы, а 
также последствия от влияния санкций на экономику России. Автором сделан  вывод о 
том, что не следует недооценивать степень влияния вводимых санкций на экономику 
России, а в частности. на банковский сектор. Также автором отмечена тенденция к 
увеличению количества банков с государственным участием, что является прямым 
следствием проводимой на данном этапе развития экономики политики ЦБ РФ. Автор 
также затронул вопрос финансовой помощи со стороны Правительства РФ, как 
ключевого фактора поддержания стабильности банковской системы России на данном 
этапе развития экономики, так как по мнению многих исследователей банковский 
сектор экономики без адресности и целевого характера финансовой помощи в 
современных условиях развития экономики может не обойтись 

Ключевые слова: банковский сектор, санкции, банки, экономика 
 
Abstract 
The article is devoted to the latest trends in the banking sector of the Russian 

economy. The author considers some indicators of the development of the banking sector, as 
well as the consequences of the impact of sanctions on the Russian economy. The author 
concluded that one should not underestimate the degree of influence of the imposed sanctions 
on the Russian economy, in particular. to the banking sector. The author also noted a tendency 
to increase the number of banks with state participation, which is a direct consequence of the 
policy of the Central Bank of the Russian Federation carried out at this stage of economic 
development. The author also raised the issue of financial assistance from the Government of 
the Russian Federation, as a key factor in maintaining the stability of the Russian banking 
system at this stage of economic development, since according to many researchers, the 
banking sector of the economy can not do without targeted and targeted nature of financial 
assistance in modern conditions of economic development. 

Keywords: banking sector, sanctions, banks, economy 
 
Действующие сегодня санкции крайне негативно отразились на банковском 

секторе экономики России, так как российская банковская система оказалась 
фактически отрезана от западного капитала, что вызвало многие трудности  в 
рассматриваемой сфере и озадачило руководство ЦБ РФ и потребовало его 
незамедлительного участия в развитие денежно-кредитных отношений в   стране. 

Рассмотрим поподробнее какое влияние оказали используемые ЦБ РФ рычаги 
воздействия на денежно-кредитную сферу страны. 
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По  итогам 2018-го банковские активы прибавили 10,4% (6,4% годом ранее), 

однако без учета валютной переоценки темпы роста сектора снизились (6,2 против 
7,7%). Ключевой вклад в динамику сектора внес клиентский кредитный портфель, 
показавший прирост в номинальном выражении на 13,9% (3,5% в 2017-м). Увеличение 
портфеля было обеспечено ускорением как кредитования физических лиц (+22,4 
против 12,7% в 2017-м), лидирующего по темпам роста третий год подряд, так и 
кредитов нефинансовым компаниям (10,5 против 1,8%). Вместе с тем без учета 
валютной переоценки корпоративное кредитование показало все еще достаточно 
слабый рост (5,1%). Фондирование сектора было обеспечено существенным приростом 
базы средств некредитных организаций (темп составил 12,7 по сравнению с 2,1% в 
2017-м), а также устойчивым ростом вкладов населения (9,5 против 7,4%).     

Необходимо в очередной раз подчеркнуть то, что перекос сектора в пользу 
крупных банков усиливается. Рост сектора в 2018 году был в значительной степени 
обеспечен крупнейшими банками. Так, по итогам января – ноября 2018 года банки из 
топ-30 нарастили совокупные активы на 9%, тогда как у остальных игроков (ниже 30-го 
места) они сократились на 5%. Схожая ситуация и в корпоративном кредитовании – 
портфель кредитов компаниям у топ-30 вырос на 13% против снижения на 16% у 
банков вне тридцатки. Малым и средним банкам пока удается расти лишь в розничном 
кредитовании: здесь они демонстрируют прибавку на 5%, что тем не менее 
существенно ниже показателей игроков из топ-30 (более 20%).  

Консолидация сектора сопровождается увеличением доли банков с 
государственным участием. По итогам 2018 года доля банков с государственным 
участием в активах выросла  и достигла исторического максимума в 72%.  На этом 
фоне все больше акционеров теряют интерес к банковскому бизнесу: по итогам 2018 
года лицензии были отозваны у 57 банков, ключевые причины – нарушение 115-ФЗ и 
высокорискованная кредитная политика. Еще 7 банков добровольно отказались от 
лицензии на осуществление банковской деятельности. В результате на начало 2019 
года в секторе осталось 440 банков. При этом стоит сказать, что еще раз подчеркнуть, 
что большая часть оставшихся на рынке банков с государственным участием, что 
наводит на мысль о монополизации банковской системы страны. 

Мнения ведущих исследователей в данной области сходится к тому, что в 
ближайшее время рынок продолжат покидать кредитные организации, а основной 
интерес перекинется на региональные банки, обладающие стабильностью и 
разветвленной клиентской сетью [1,3,4,5]. В условиях  продолжающихся санкций  
планируется дальнейшее завоевание рынка банками с государственным участием, а 
также уход с рынка банков на добровольной основе. Необходимо отметить также и то, 
что банки-участники рынка в свете продолжающихся санкций ведут осторожную 
политику. И несмотря на то что ряд экспертов считают новые санкции США против 
России скорее мерой устрашения, которая не окажет глобального влияния на 
отечественную экономику, как показывает опыт предыдущих лет, ошибочной будет 
стратегия, выстроенная из расчета на благоприятную экономическую и политическую 
обстановку. В целом именно угрозы санкций во многом вынуждают ЦБ 
придерживаться «консервативной кредитно-денежной политики», 
которая дестимулирует экономический рост. Вероятность значимого усиления санкций 
снижается по мере уточнения новых законопроектов о них и с изменением отношения 
самих конгрессменов к данному вопросу. Но ошибочно полагать об отсутствии влияния 
на банковскую систему или недостаточно оценивать их последствия для банковской 
системы является крайне неосторожным решением. 

Хотелось бы отметить также и то, что не смотря на достаточно неутешительные 
прогнозы в адрес экономики России, в частности, ее банковской сферы  
систематизированное прекращение деятельности слабых банков на пути оздоровления 
банковской системы является обычной практикой для стран, находящихся в условиях 
кризиса и санкционных войн. Следует также сделать акцент на том, что 
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предпринимаемые ЦБ РФ вынужденные меры по оздоровлению банковского сектора 
являются не сколько последствиями санкционных войн, сколько навеяны внутренними 
кризисными проблемами, назревавшими не одно десятилетие в экономике России.  

Стоит также затронуть вопрос финансовой помощи со стороны Правительства 
РФ, как ключевого фактора поддержания стабильности банковской системы России на 
данном этапе развития экономики. Так как по мнению многих исследователей 
банковский сектор экономики без адресности и целевого характера финансовой 
помощи в современных условиях развития экономики  может не обойтись  
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Аннотация 

Автором исследуются причины и последствия огосударствления банковского  
сектора экономики России. Огосударствление банковского сектора экономики является 
предметом жарких споров многих экономистов. С одной стороны данная мера является 
вынужденной, характерной именно для настоящих условий развития экономики ввиду 
продолжающихся санкций, а также структурных диспропорций в экономике. Однако 
это не меняет тот факт, что огосударствление банковского сектора ведет к серьезным 
негативным последствия, одним из  которых является снижение конкуренции в 
банковской сфере. 
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Abstract 

The author investigates the causes and consequences of nationalization of the banking 
sector of the Russian economy. The nationalization of the banking sector of the economy is 
the subject of heated debate by many economists. On the one hand, this measure is a forced 
one, characteristic of the current conditions of economic development in view of the ongoing 
sanctions, as well as structural imbalances in the economy. However, this does not change the 
fact that nationalization of the banking sector leads to serious negative consequences, one of 
which is a decrease in competition in the banking sector. 
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Высокая доля присутствия государства в банковском секторе России сегодня 

представляет собой предмет для беспокойства многих экономистов и, в особенности, 
банкиров – практиков. В связи с этим в статье проводится анализ степени участия 
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государства в банковском секторе России, в частности, анализируется доля банков, 
контролируемых государством, в совокупных активах и капитале банковского сектора. 
Автором анализируются причины возникновения проблемы и ее последствия для 
банковского сектора и для экономики в целом, приводится оценка тенденции усиления 
уровня огосударствления банковского сектора России. 

В настоящее время банковская система РФ подвергается серьезным изменениям. 
То состояние, в котором в данный момент находится рынок банковских услуг нельзя 
назвать стабильным. У многих российских банков наблюдается трудности связанные с 
кредитованием, с операциями по депозитам физических лиц, а также наблюдается 
сокращение доверия к кредитным организациям со стороны населения.  

Несмотря на многократные заявления ЦБРФ о том, что большая часть пути по 
очищению банковского сектора пройдена, в 2018 году было отозвано больше 
банковских лицензий, чем в 2017-м. 

Всего в 2018 году лицензии были отозваны у 57 банков (в 2017 году — у 47 
банков) и трех небанковских кредитных организаций. Еще 17 банков ушли с рынка 
добровольно, а половина из них была поглощена другими кредитными организациями. 
Одной из основных причин отзыва банковских лицензий Банк России называет 
высокорискованную бизнес-модель, часто предусматривающую кредитование проектов 
собственников банка за счет средств сторонних клиентов и соответствующую 
неадекватную оценку таких активов [1,2]. Эта причина отзыва лицензии упоминается в 
36 пресс-релизах ЦБ25 РФ. 

На втором месте оказалось проведение теневых, сомнительных и/или 
транзитных операций (21 упоминание против 12 B 2017 году), на третьем — 
упоминаний о несоблюдении требований законодательства в области противодействия 
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 
терроризма. 

По ряду причин распределение сил на рынке все больше кренится в пользу 
крупнейших госбанков. Расчистка сектора породила недоверие, результатом которого 
стал переток клиентских средств в учреждения с государственным участием — они 
кажутся более надежными. При этом у мелких и частных банков меньше возможностей 
расширить ресурсную базу — не все они имеют доступ к заимствованиям у ЦБ, 
привлечение денег с рынка обходится им дороже. Спасение банков требует огромных 
вливаний. К примеру, расходы на восстановление устойчивости «Промсвязьбанка» 
оцениваются  в 200 млрд рублей,  «Открытию» регулятор после решения о санации 
выделил 1,1 трлн рублей, а «Бинбанку» необходимо выделить 250—300 млрд рублей. 
Необходимо отметить то, что подешевевшие кредиты породили спрос на ипотеку. Еще 
в сентябре 2017 г. средние ставки по ней обновили исторический минимум в 11,1%, 
многие банки сейчас предлагают еще более выгодные условия. Уменьшение стоимости 
ипотеки и сохранение стабильных цен на недвижимость в прошлом году побудили 
население брать большие по сумме ссуды, чем в 2016 году, посчитали аналитики RAEX 
("Эксперт РА"). По данным агентства, средний размер кредита в 2017 году увеличился 
на 8 процентов. 

Выделяя банкам деньги, государство (сейчас — в лице ФКБС) получает в них 
долю. Таким образом ЦБ становится не только регулятором, но де-факто и 
управляющей компанией. По оценкам экспертов, сейчас доля государства в банковском 
секторе достигает 60—70%. Некоторые считают, что выйти из капитала нынешних 
проблемных банков будет гораздо сложнее, чем было войти. Повышение уровня 
государственного участия в капитале банков имеет как положительные, так и 
отрицательные последствия. С одной стороны вмешательство государства позволяет 
избежать системного банковского кризиса, однако, с другой стороны проблема 
преобладания в банковской системе России банков с государственным участием в 
капитале служит сдерживающим фактором для развития рядовых коммерческих 
банков, что служит повышению роли антимонопольного регулирования банковского 
сектора со стороны государства.  
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Более того, часто сложности в получении доступа к капиталу и неравные 

условия ведения банковского бизнеса провоцируют некоторых участников рынка на 
нарушение закона. К примеру,  проведенная в 2015 году Агентством по страхованию 
вкладов докапитализация банковского сектора через облигации федерального займа 
характеризовалась следующим неравенством:. из 826,1 млрд рублей, выданных АСВ в 
капитал кредитным организациям, более 60% средств было направлено в банки с 
государственным участием [2,3,4,5]. В итоге это снижает доверие населения к 
небольшим представителям рынка и негативно отражается на имидже банковской 
системы в целом. 

Стоит сказать то, что принцип поддержки конкуренции провозглашен 
действующей Конституцией в качестве одного из элементов основ конституционного 
строя России (ст. 8, ч. 1 Конституции РФ). Запрет экономической деятельности, 
направленной на монополизацию и недобросовестную конкуренцию, является 
важнейшим изъятием из общего конституционного дозволения свободного 
использования своих способностей и имущества для осуществления законной 
экономической деятельности (ст. 34 Конституции РФ) [1].  Безусловным фактом 
является то, что снижение конкуренции вредит развитию любого сектора экономики, 
ведет к снижению его инновационной активности и экономической эффективности, так 
как государственная поддержка, создавая особые условия работы для банков, ведет к 
тому, что последние перестают уделять должное внимание качеству предоставляемых 
услуг и разработке новых банковских продуктов [5,6].     
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Корпоративное кредитование, является наиболее востребованной формой 
сотрудничества многих коммерческих банков со своими клиентами, является 
приоритетным направлением размещениями ресурсов, содействуя развитию 

национальной экономики, поддержке отечественного производителя товаров и услуг. 
Однако, на современном этапе, в связи с неблагоприятными экономическими 

условиями в стране, в сфере кредитования  юридических лиц возникают 
многочисленные проблемы, что оказывает отрицательное воздействие как на 
деятельность банков при ведении кредитного бизнеса, так и на их заемщиков.. 

По прогнозам рейтингового агентства «Эксперт РА», рынок покинут более 50 
кредитных организаций. За последние годы наблюдаются потери банками лицензий, а 

также добровольная «сдача» лицензий в рамках ликвидации или присоединения. Также 
наблюдалось снижение банковской прибыли. 

Основной интерес для покупателей будут представлять региональные банки, 

обладающие сильным брендом, стабильной клиентской базой и разветвленной офисной 
сетью. [6] 

Рассмотрим изменения объемов кредитования отечественных предприятий, 
просроченной задолженности и количества существующих банков за последние восемь 
лет. 

Динамика выданных корпоративных кредитов характеризуется ростом за 
последние 10 лет (рисунок 1). [3] Небольшое снижение объемов наблюдалось в 2017-
2018 гг., но к 2019 году данный показатель обошел значение 2016 года и составил 33 

371,8 млрд.руб. Восстановление кредитования юридических лиц объясняется ростом 
потребительской активности и как следствие необходимостью корпоративных клиентов 

в финансировании оборотных и основных средств. Также свое влияние оказывают и 
рост числа корпоративных заёмщиков, и изменением курса рубля, и конечно же 
изменение процентных ставок по выдаваемым кредитам [5] 

 

 
Рисунок 1. Объёмы выданных кредитов корпоративным клиентам в России, млрд.руб. 
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Аналитики отмечают что на сегодняшний день в сфере кредитования 
корпоративных заемщиков можно определить две основные тенденции . Первая 
тенденция говорит о том, что часть кредитных организаций продолжила уход в сегмент 

крупных клиентов с низким риском, другая часть банков, наоборот, снижает средний 
чек по клиентам, они ищут сделки с большей маржой. С другой стороны, до сих пор 

существует разрыв между уровнем рентабельности корпораций (порядка около 8– 12 
%) и процентной ставкой посуда (порядка 14 – 22 %). Поэтому часть спроса на 
кредитные средства не может быть удовлетворена. 

На рисунке 2 [3] отражена динамика выдаваемых кредитов корпоративным 
заемщикам по признаку резидентства. Стоит отметить, что наблюдается рост 

корпоративного кредитования как резидентов РФ, так и нерезидентов РФ.  Такая 
динамика обусловлена также повышением потребительской активности и, как 
следствие, увеличением потребностей предприятий в заёмных средствах для 

расширения масштабов производства. 
 

 
Рисунок 2. Объёмы кредитов, выданных корпоративным клиентам в РФ, по признаку резидентства, 

млрд.руб 

 
Помимо этого,  проявляется региональная особенность банковской сферы: 

основная часть банков и их финансовых ресурсов расположена в центральном 
федеральном округе. Здесь кредитуются в основном предприятия отраслей 

ориентированных на экспорт. Наибольший объём выданных корпоративных кредитов 
по итогам на 01.01.2019 г.приходится на Центральный федеральный округ, а именно на 
г. Москва(90,83%), на втором месте – Приволжский федеральный округ (2,76%), на 

третьем – Северо-Западный федеральный округ, а именно г. Санкт-Петербург (2,76%). 
Причины такого распределения кроются в том, что в Центральном и Приволжском 

федеральных округах сосредоточено большинство российских предприятий реального 
сектора экономики, которые и представляют собой основной сегмент корпоративного 
блока. 

Важнейшим показателем качества выдаваемых кредитов корпоративным 
заемщикам является динамика доходов от их выдачи (рисунок 3). [3]  За исследуемый 

период наблюдается рост доходов с 2010 по 2017 гг. и снижение доходов по 
предоставляемым средствам корпоративным заёмщикам с 2017 года по настоящее 
время. Данный факт может быть следствием снижения качества корпоративного 

кредитного портфеля банков. Это связано и с неэффективными кредитными 
политиками, проводимыми коммерческими банками в части корпоративного 

кредитования и ростом просроченной задолженности.  Процентный доход от 
кредитования корпоративных клиентов перестаёт быть основным источником прибыли, 
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вследствие чего банки начинают компенсировать сниженную процентную маржу за 
счет комиссионного дохода по другим продуктам. 

 

 
Рисунок 3. Динамика доходов от корпоративного кредитования в РФ, млрд.руб.  

 
Отрицательной оценки заслуживает рост просроченной задолженности по 

выдаваемым корпоративным кредитам (рисунок 4). [3] За рассматриваемый период 
данный показатель увеличился более, чем в два раза. Данный факт указывает на то, что 
в период с 2010 по 2018 гг. включительно наблюдалась неблагоприятная 

экономическая конъюнктура, что и привело к таким последствиям. С 2017 по 2018 
данный показатель уменьшился, но по итогам 2018 года вновь увеличился. Это 

свидетельствует о неэффективной кредитной политике коммерческих банков.  
 

 
Рисунок 4. Динамика объёмов просроченной задолженности и её доля в объёмах корпоративного 

кредитования 

 

Подытожив вышеприведенные оценки, можно прийти к выводу, что 
корпоративное кредитование в России в настоящее время имеет ряд проблем, 
связанных как с внешнеэкономическими факторами, так и с внутренними.  

К таковым относятся: 

 низкий уровень капитализации российских банков  

 высокий уровень просроченной ссудной задолженности  

 слишком дорогие кредитные ресурсы, особенно долгосрочные 

 недостаточная информатизация и автоматизация банков  
Эти проблемы носят системный характер, и могут привести к колоссальным 

сдвигам экономики в негативную сторону, отрицательно влияя на социально-
экономические процессы в целом. Можно предложить, что дальнейшее развитие 

совершенствование системы кредитования будет зависеть от того, насколько успешно 
на практике удастся устранить отмеченные выше негативные проявления в 
кооперативном кредитовании банковского сектора.Данные проблемы требуют решения 
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как со стороны государства, так и со стороны коммерческих банков в части пересмотра 
проводимых кредитных политик. 
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Аннотация 

В работе изучен механизм формирования процентных доходов банка и его 
особенности. Рассмотрены все источники доходов коммерческого банка и виды 

активных операций банка. Также мы выяснили, что активность коммерческого банка на 
денежном рынке будет считаться высокой в случае, если доля процентных доходов в 

валовом доходе коммерческого банка довольно-таки высока, а также темпы роста 
должны характеризоваться устойчивостью. Процентные доходы – это основная статья 
чистых доходов коммерческих банков. Доля таких доходов во всей структуре 

коммерческих банков обычно составляет 70-85%. Конечно, самая большая доля 
выпадает на доходы, получаемые от осуществления кредитных сделок. А вот доля 

доходов, связанных с операциями с ценными бумагами довольно-таки низкая. Этому 
способствует низкое развитие фондового рынка. 

Ключевые слова: банк, процентные доходы, банковская маржа, процентная 

ставка, финансовый рынок, активные операции.  
 

Abstract 

The mechanism of the formation of interest income of the bank and its features is 
studied. All sources of income of a commercial bank and types of active operations of the 

bank are considered. We also found that the share of commercial income in gross income is 
quite high, and the growth rate should be stable. Interest income is the main item of net 

income of commercial banks. The share of such income is usually 70-85%. Of course, the 
largest share of paper is quite low. This is facilitated by the low development of the stock 
market. 

Keywords: bank, interest rates, bank margin, interest rate, financial market, active 
operations. 
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Доходы банка выстраиваются из доходов, которые были получены банком от 
осуществления своей производственной и непроизводственной деятельности. Первая  
деятельность содержит в себе материальные средства, которые пришли 

непосредственно при осуществлении банковских операций. 
Доходы от непроизводственной деятельности включают в себя: 

1. Дивиденды, которые были получены от вложений в акции; 
2. Доходы, полученные от реализации и сдачи имущества банка в  аренду; 
3. Штрафы, пени и неустойки по кредитным операциям; 

4. Прочие внереализационные доходы. 
Сумма доходов, которые были получены банком, за исключением 

произведенных расходов является материальным итогом деятельности банка. 
Положительный результат является прибылью, а отрицательный - убытком. Прибыль 
является объединяющей характеристикой анализа и оценки степени эффективности 

работы банка. [1, с. 312] 
Рассмотрим основные виды доходов коммерческих банков: 

В первую очередь банковские доходы подразделяются на стабильные, т.е. те 
доходы, которые являются постоянными для банка и нестабильные, доходы от 
следующей деятельности – валютные операции, операции с ценными бумагами и 

прочее. Нестабильные доходы приносят незначительную часть прибыли банку.  
По форме получения доходы банка можно разделить на: процентные; 

комиссионные; прочие виды доходов. 
Под получением процентов по банковскому депозиту понимается выполнение 

кредитными организациями комплекса процедур по начислению, учёту и уплате 

клиентам в соответствии с заключённым договором начисленных и причитающихся к 
выплате сумм. [2, с. 45]  

Одним из первоначальных вопросов, при размещении депозита в банке является 
размер и величина процентов выплачиваемых по депозиту. 

Плата банка за использование временно свободных денежных средств клиентов 

осуществляется через депозитные проценты. Величина утверждённых банком 
депозитных процентов существенно влияет на размер процентов за кредит. 

Процентные ставки по депозитам они устанавливают самостоятельно, учитывая 
разработанную депозитную политику.  

Процентная ставка по депозиту – это ставка, характеризующая вознаграждение, 

которое получает клиент за размещение собственных денежных средств на банковском 
счёту с указанием срока изъятия. 

Под процентной ставкой, как правило, предполагается годовая процентная 
ставка, поэтому, в случае если срок вклада отличается от года для того, чтобы 
произвести подсчёт дохода, следует определить реальный срок депозита. [3, с. 342] 

В банковской практике имеет место начисление процентов по фиксированным и 
плавающим ставкам. Первые не подлежат изменению в течение всего срока 

депозитного договора, вторые изменяются в зависимости от оговорённых факторов. 
Между процентной ставкой, сроком и величиной депозитов существуют устойчивые 
взаимосвязи: надежные пассивы (большие сроки привлечения и суммы депозитов) 

предполагают повышенный процент. 
Повышение заинтересованности клиентов при размещении своих средств 

осуществляется при использовании различных способов исчисления и выплаты 
процентов. [4, с. 34] 

Практически все банки сегодня предлагают вклады с капитализацией процентов. 

Эта опция - одна из самых востребованных, поскольку увеличивает доходность вклада. 
Но не всегда капитализация процентов означает максимальный доход для клиента.  
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Все начисленные проценты при окончании срока договора перечисляются на 
указанные клиентами счета, а частным лицам, возможна выдача наличными через 
кассы банка. 

Объем, структура, а также изменения, которые касаются прибыли 
коммерческого банка, исследуются в самых разнообразных направлениях. К данным 

относятся: Проведение анализа объема прибыли за конкретный отрезок времени; 
Проведение анализа балансовой прибыли и ее структуры; Проведение анализа чистой 
прибыли; Применение прибыли; Проведение анализа прибыли в структурных 

подразделениях банка; Прибыльность главных направлений банковской деятельности и  
в исполняемых банком операциях. 

Как показывает практика, связанная с проведением анализа степени, прибыли 
коммерческого банка, традиционно применяются три главных способа:  

1. Структурный анализ основных источников прибыли; 

2. Факторный анализ; 
3. Проведение анализа целой системы финансовых показателей. 

Уровень прибыли и ее структура, при всей значимости данного обобщающего 
показателя, не всегда предоставляют полные сведения о степени эффективности 
деятельности банка. Окончательной характеристикой прибыльности банка является его 

рентабельность или норма прибыли. 
Показатели рентабельности являются соотношением прибыли к затратам и в 

данном значении характеризуют итоги всей эффективности работы банка,  другими 
словами, отдачу его материальных ресурсов, дополняя при этом анализ абсолютных 
характеристик качественным содержанием. Единый экономический смысл 

характеристик рентабельности выражается в том, что они характеризуют прибыль, 
которая была получена с каждого затраченного банком рубля, как своего собственного, 

так и с заемного. [5, с. 184] 
Доходность разнообразных банковских операций выявляется при помощи 

характеристик: 

1. Чистой процентной маржи; 
2. Операционная маржа. Это прибыльность главных операций банка.  

Рентабельность коммерческого банка является отношением балансовой прибыли 
к доходу. Рентабельность является относительным показателем экономической 
эффективности. Она содержит в себе уровень эффективности применения 

материальных, а также трудовых ресурсов. 
Источниками доходов коммерческого банка являются разнообразные виды ее 

деятельности.  
Источники доходов делятся на следующие виды: 

1. Процентные: кредитные операции банка (кредиты юридическим и  

физическим лицам, а также межбанковские). 
2. Непроцентные: 

 Традиционные услуги (операции с ценными бумагами, иностранной 
валютой, банковскими векселями, доверительное управление, 

банковские гарантии); 

 Нетрадиционные услуги (лизинг, информационные и консультационные 
услуги). 

Рассмотрим краткую характеристику данной классификации: 
1. Процентные доходы – это такие доходы, к которым относятся проценты, 

полученные по операциям кредитования клиентов банка, а также 
межбанковскому кредитованию. 

2. Непроцентные доходы – это такие доходы, которые получает банк после 

совершения операций с ценными бумагами, банковскими векселями, по 
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сделкам с иностранной валютой, услуг по доверительному управлению, 
а также выдачи гарантий и банковского поручительства.  

 Кредитные операции коммерческого банка. Осуществляются путем 

предоставления банком своих временно свободных денежных средств 
клиентам под определенный процент и на определенный срок. 

Кредитная политика банка направлена на эффективность кредитных 
операций. Важным является рациональный выбор клиентов, видов 

кредита, эффективная организация процесса кредитования, а также 
анализ возможных рисков. 

 Инвестиционные операции. Доход от таких операций банк получает от 

реализации инвестиционного проекта. Основное содержание 
инвестиционной политики банка составляет определение видов ценных 

бумаг, которые будут наиболее выгодными для дальнейшего вложения в 
них денежных средств. 

 Учетные операции. Такие операции организуют покупку неоплаченных 

векселей с дисконтом по отношению к номинальной стоимости. Разница 
между стоимостью векселя на момент его покупки и на момент оплаты 

по нему и формирует доход банка. 

 Операции с иностранной валютой. Банки осуществляют такие операции 

для получения прибыли на разнице курсов продажи и покупки. Доход 
по валютным операциям часто формируется как комиссионные по 

контрактам фьючерса и опциона. 

 Доверительное управление. Такие операции предполагают собой 

управление имуществом клиентов. Доходом по таким операциям служит 
комиссионное вознаграждение банка.  

 Операции по предоставления гарантий и поручительств. Доходом 

является так же комиссионное вознаграждение. Только сумма 
комиссионного вознаграждения составляет часть (процент) от общей 

суммы требования, по которому и выдана гарантия или предоставлено 
поручительство.  [6, с. 98] 

Также существует подразделение доходов в зависимости от источников их 

формирования на стабильные и нестабильные. 
Стабильные источники формирования банковского дохода представляют собой 

следующие категории: 

 процентные доходы, которые банк получает по размещенным 

средствам;  

 доходы от инвестиций; 

 комиссии от валютных операций. 
Стабильными доходами являются доходы, характеризующиеся постоянством, 

т.е. они достаточно долго могут быть постоянными, а также на них можно составить 

прогноз.  
К нестабильным источникам доходов банка относятся доходы, 

сформировавшиеся от перепродажи ценных бумаг и переоценки счетов в иностранной 
валюте, штрафы, а также другие доходы. 

Таким образом, активность коммерческого банка на денежном рынке будет 

считаться высокой в случае, если доля процентных доходов в валовом доходе 
коммерческого банка довольно-таки высока, а также темпы роста должны 

характеризоваться устойчивостью. Процентные доходы – это основная статья чистых 
доходов коммерческих банков. Доля таких доходов во всей структуре коммерческих 
банков обычно составляет 70-85%. Конечно, самая большая доля выпадает на доходы, 

получаемые от осуществления кредитных сделок. А вот доля доходов, связанных с 

file:///D:/bankovskoe_delo/valyutnye_operacii/
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операциями с ценными бумагами довольно-таки низкая. Этому способствует низкое 
развитие фондового рынка. 
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Аннотация 

В последние годы одной из наиболее активно развивающихся областей 
деятельности стала сфера туристско-гостиничного сервиса. Сфера сервиса и туризма – 

динамично развивающаяся область общественных отношений и значимая отрасль 
современной экономики. В настоящее время туризм является наиболее перспективной 
отраслью мировой экономики, немаловажным направлением, оказывающее 

определённое влияние на развитие экономики страны, включая развитие сфер 
экономической деятельности: услуги туристских компаний, торговлю, связь 

коллективные средства размещения, производство сувенирной продукции, питание, 
сельское хозяйство, строительство. 

Ключевые слова: сфера сервиса и туризма, туризм, туристические услуги, 

гостиничный сервис, индустрия гостеприимства. 
 

Abstract 

In recent years, one of the most actively developing areas of activity has become the 
sphere of tourist and hotel services. The service and tourism sector is a dynamically 

developing area of public relations and a significant industry in the modern economy. 
Currently, tourism is the most promising sector of the world economy, an important direction, 
which has a certain impact on the development of the country's economy, including the 

development of the spheres of economic activity: services of tourist companies, trade, 
communication, collective accommodation facilities, production of souvenir products, food, 

agriculture, construction. 
Key words: service and tourism, tourism, travel services, hotel services, hospitality 

industry. 

 
На сегодняшний день большая часть трудоспособного населения работает в 

сфере услуг, а потребляет услуги по существу все экономическое пространство – 
отдельные люди и домохозяйства, большие промышленные предприятия и мелкие 
частные компании, общественные учреждения и государственные институты. 

Индустрия гостеприимства и туризма является одной из главных частей обширного 
рынка услуг, и представляет собой быстрорастущую индустрию, приносящую большие 

доходы и способную прямо и косвенно оказывать влияние на создание условий 
устойчивого социально-экономического роста мирового и национального хозяйства. 
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Современная туриндустрия является одной из самых высокодоходных отраслей 
экономики. Гостиничный сервис и туризм как две области общественной жизни 
неразрывно связаны между собой. Туризм влияет на развитие гостиничного сервиса и, 

наоборот, от уровня гостиничного сервиса зависит развитие туризма. 
В настоящее время индустрия гостеприимства - это мощнейшая система 

хозяйства региона или туристского центра и важная составляющая экономики туризма.  
В экономике современной России туризм занимает существенное место. Одной 

из приоритетных задач Федеральной целевой программы туризма в России является 

становление высокоэффективного и конкурентоспособного туристского комплекса.  
Реализация данной программы предполагает: создание нормативно-правовой 

базы, формирование современного отечественного туристского рынка, углубление 
специализации и кооперации в работе туристских организаций, обеспечение условий 
для развития различных видов внутреннего и въездного туризма, развитие 

международного сотрудничества в области туризма, а также решение целого комплекса 
задач в области подготовки кадров для туристско-гостиничного сервиса. 

Одним из главных видов дохода В Нижегородском регионе являются доходы от 
туристско-гостиничного сервиса. Поэтому, чтобы создать конкурентоспособный 
турпродукт Нижегородской области, местные власти разработали Программу по 

развитию въездного туризма, совершенствованию материальной базы и туристской 
инфраструктуры. 

Для того чтобы повысить результативность планирования, реализации стратегии 
и извлечения наивысшей эффективности от собственных ресурсов с целью развития 
туризма, Нижегородской области необходимы некоторые общие цели, результат 

которых станет способствовать формированию туризма в абсолютно всех регионах.  
Имеется 4 серьезных течения деятельности, которые смогут увеличить 

конкурентоспособность туризма в Нижегородской области и способствовать 
повышению вложений в краткосрочной и среднесрочной перспективе. 

Любое из данных течений деятельности потребует присутствия установленных 

стратегий и событий, более эффективные (доказавших собственную результативность и 
использовавшихся в схожих моментах), на наш взгляд, приведены ниже. 

Основные задачи экономического развития: 
1. Поддерживать межрегиональную интеграцию. 
В первую очередь необходимо поддерживать программы, действия и проекты, 

приносящие выгоду незамедлительно нескольким областям в проекте новых видов 
туризма, отдавая им преимущество перед выгодными проектами только лишь для 

одного региона. Итогом обязано являться формирование региональных кластеров (к 
примеру, Поветлужье). 

2. Увеличивать конкурентоспособность фирм, занимающихся туризмом. 

Для этого необходимо:  

 Развивать речной берег (пляжное оборудование, услуги и т.д.); 

 Применение знаков качества; 

 Совершенствование средств размещения (отели, хостелы, санатории, а 

также и частный сектор); 

 Развитие и совершенствование городской эстетики (общественные 

места и оборудование, здания, компании и т.д.); 

 Размещение знаков; 

 Экологические знаки (для бизнеса и/или курортов). 
3. Совершенствовать транспортное сообщение. 

Основными условиями для этого являются: 

 Финансирование ремонтов и обновление терминалов аэропортов и 

взлётно-посадочных полос; 



– 26 –     Тенденции развития науки и образования 

 

 Поддерживать открытие новых внутренних и международных 
авиарейсов; 

 Поддерживать имеющуюся автодорожную инфраструктуру и 
стремиться увеличивать число шоссе в единой протяжённости дорог; 

Добиться того, чтобы железнодорожное сообщение в пределах области было 
быстрым, частым и наиболее дешёвым. 

4. Определить стандарты гостиничных предприятий и дополнительных 

услуг. 

 Определить стандарты качества для средств размещения и ресторанов 

(внедрение системы звёзд и вилок); 

 Подобным образом классифицировать учреждения здравоохранения 

(санатории). 
5. Контролировать урбанизацию и территориальное планирование. 
Рост сектора недвижимости должен планироваться в соответствии с развитием 

других секторов (туризма, транспортных услуг, промышленности и так далее), 
обеспечивая одновременно уважительное отношение к окружающей среде и 

прибыльность инвестиций. 
Основные задачи социального улучшения: 
1. Содействовать частной инициативе, направленной на туризм. 

Необходимо проявлять мощную поддержку малым и посредственным 
предпринимателям с целью повышения конкурентоспособности и стимулирования 

бизнеса и формирования рабочих мест и поддерживать молодых (менее 30 лет) 
предпринимателей, работающих в сфере туризма. 

2. Обеспечить безопасность в туристических районах. 

Принимая во внимание роль проблем с безопасностью, важно гарантировать 
безопасность в туристических регионах вне зависимости от их удалённости от зон 

конфликтов. Кроме того, данные меры безопасности должны широко афишироваться. 
Необходимо четко и регулярно определять области конфликтов, для того чтобы 

целый район не становился небезопасным. 

Основные задачи развития образования: 
1. Создавать и поддерживать обучение туристическому, гостиничному 

бизнесу и сервису на абсолютно всех уровнях. 
2. Создавать центры обучения туристическому, гостиничному бизнесу и 

сервису для непрерывного обучения персонала. Учебные программы обязаны быть 

сфокусированы в определенных основных областях, тематически созданы для 
гостиничных предприятий, туристических комплексов, точек общественного питания, 

районных предпринимателей и сотрудников правительственного сектора. 
3. Добиваться как можно наиболее стремительного повышения 

высококвалифицированных управленческих сотрудников в туризме. 

4. Организовать новые возможности обучения для студентов, 
ориентированных на туризм. 

5. Внедрить обучение туризму в университетах, как это успешно делалось в 
последнее время в других регионах. 

Для развития институтов туризма нужно создать как минимум один орган 

управления туризмом в каждой части Нижегородской области. Так же должна 
соблюдаться работа комитетов по туризму. 

Туризм, являющийся одним из самых перспективно развивающихся секторов 
мировой экономики, обещает колоссальные выгоды для России и её регионов, 
имеющих необходимые туристско-рекреационными ресурсами.  

Что касаемо туристской деятельности, её макроэкономических и социальных 
эффектов, то она не ограничивается выгодами  организаторов туризма: турфирм и 

гостиниц - именуемых ядрами туристской индустрии.  
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Особенная природа туризма является неотъемлемой частью стимулирующего 
влияния на развитие смежных секторов. Однако, эффект мультипликативности 
занимает значительно больше первоначального воздействия туристских расходов на 

экономику региона.   
Наряду с этим, благополучное развитие туристской индустрии зависит 

напрямую от выработки четкой государственной политики в сфере туризма, 
взвешенных стратегических планов и другое. Первостепенное значение имеет 
объединение взаимных усилий всех органов исполнительной власти на создании 

благоприятных условий для улучшения качества туристского обслуживания до уровня 
международных стандартов.  

Стоит подчеркнуть, что вместе с развитием туризма возникают проблемы 
устойчивости развития туризма, решение которых методами, сложившимися в 
прошлом, сводится к нулю, что приводит к понижению конкурентоспособности этой 

прибыльной отрасли.  
Как итог мы получаем - отсутствие возможности наиболее полного 

удовлетворения растущего спроса на качественные туристские услуги.  
Основываясь на все вышесказанное, можно заключить, что необходимость 

использования системного подхода в планировании туризма – играет первостепенную 

роль. В настоящее время специалисты должны использовать новейшие принципы и 
методы планирования развития туризма, важнейшие плановые показатели и методы их 

расчёта, соотносить механизм взаимодействия планов развития туризма с планами 
социально-экономического развития региона. 
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Аннотация  

В статье рассматривается общее состояние сферы экологического 

предпринимательства в Приморском крае, проблемы, с которыми сталкиваются 
экопредприниматели, а также факторы, поддерживающие экопредпринимателей 

заниматься данным видом деятельности. Также рассматривается типология 
экологических предпринимателей. 

Ключевые слова: экопредприниматели, мотивация экопредпринимателей, типы 

экопредпринимателей, экологическое предпринимательство, экология, 
предпринимательство, классификация экопредпринимателей, рециклинг.  

 
Abstract  

The article considers the general state of the sphere of environmental entrepreneurship 

in the Primorsky Territory, the problems faced by environmental entrepreneurs, as well as the 
factors supporting environmental entrepreneurs to engage in this type of activity. A typology 

of environmental entrepreneurs is also considered. 
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На сегодняшний день предпринимательство является одним из наиболее 

интересных направлений исследований в области менеджмента со стороны выделения 
факторов, которые обеспечивают рост экономических показателей различных 
компаний, регионов и стран в целом. Наибольший интерес представляют новые сферы 

предпринимательской деятельности, связанные с решением экономических и 
социальных задач развития территорий. Особое место в этом списке видов 

предпринимательства принадлежит экологическому предпринимательству.  
От традиционного предпринимательства экологическое отличается прежде всего 

тем, что инновационный процесс в области экологии следует понимать, как сложный 

институциональный процесс.  
Важным отличием экологического предпринимательства от традиционного 

является то, что кроме сочетания экологических и экономических целей, в данном виде 
предпринимательства происходит перевод потребительской отрицательной ценности в 
потребительскую ценность.[2]. По сравнению с традиционным производителем, 

экопредприниматель создает более высокую потребительскую ценность для 
потребителей, которые заинтересованы в безопасности окружающей среды, предлагая 

им продукт-заменитель. Экопринер уменьшает объем отрицательной ценности для 
потребителя, примером чего является использование пестицидов или создание отходов, 
и добавляет дополнительную ценность, эквивалентную масштабам сокращенной 

ценности. 
Экологическое предпринимательство несмотря на то, что является 

перспективным и растущим направлением для исследований, все еще остается 
недостаточно изученным видом предпринимательства. Данный факт подтверждается 
недостаточным количеством концептуальных теоретических и эмпирических 

исследований с использованием количественных методов в этой области. 
Современные исследования показывают, что экопредпринимательство 

рассматривается как один из видов устойчиво-ориентированного предпринимательства, 
но при этом имеет свои отличительные особенности.  

Главная цель экопринера – «заработать деньги путем решения экологических 

проблем», в отличие от, например, социального предпринимателя, главная цель 
которого – «достигать общественно значимых целей и обеспечивать финансирование 

их достижения» [3] 
На основе анализа научных статей по теме экопредпринимательства были 

выявлены его критерии и отрасли. 

Таблица 1 
Критерии экологического предпринимательства 

Критерии Название статьи,автор,год 

Экопринеры – предприниматели, которые выходят на рынки не 

только для получения прибыли, но и с сильными базовыми 

зелеными ценностями; 

экологические предприниматели развивают целостный бизнес, 

одновременно пытаясь сбалансировать и согласовать двойные 

цели окружающей среды и предпринимательства;  

How ecopreneurs geen values?, 

Walton and Kirkwood, 2010 

Экопринеры отдают приоритет окружающей среде, а не прибыли. 

Они стараются изо всех сил, чтобы уменьшить пагубное влияние 

на среду. 

How green is green? Ecopreneurs 

balancing environmental concerns 

and business goals  

J. Kirkwood & S. Walton, 2014 

Экопринеры - предприниматели, использующие бизнес-

инструменты для сохранения окружающей среды, развития дикой 

природы, среды обитания исчезающих видов и в целом улучшения 

Making Sense of Ecopreneurs’ 

Decisions to Sell Up 

Kate Kearins and Eva Collins, 2012 
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качества окружающей среды. 

В экологическом предпринимательстве выбирается приоритет 

деятельности в более широких интересах, которые не обязательно 

зависят от финансовых выгод 

Закрепление в уставе организации как основной цели 

деятельности: 

 осуществление работ и услуг, а также производство 

продукции природоохранного назначения;  

 выполнение в рамках реализации федеральных и 

региональных экологических и природно-ресурсных программ 

государственного и муниципального заказа;  

 выпуск продукции, осуществление работ и услуг, 

отвечающих потребностям природоохранной и 

ресурсовосстановительной деятельности;  

преобладание удельного веса продукции, работ и услуг 

природоохранного назначения в общем объеме производства. 

Особенности экологически 

ориентированного малого 

предпринимательства в России, 

Бобошко В.И. , Гусев А.А. , 

Потравный И.М.,  2006 

Основная цель – получение прибыли, путем решения 

экологических проблем  

Организационно-экономические 

инструменты развития 

экологического 

предпринимательства 

Елкина Л.Г., 2007 

 Применение экологически безопасных методов производства, 

 реализация практики ресурсосбережения;  

 активизация взаимодействия с разработчиками 

инновационной научно-технической продукции; 

 инициирование и проведение природоохранных 

мероприятий; 

 организация сотрудничества с общественностью, 

патронирование частными компаниями городского 

водоснабжения, систем отопления, сбора и утилизации отходов, 

зеленых насаждений; 

 организация благотворительной деятельности с целью 

преодоления назревших проблем в сфере экологии 

Экологическое 

предпринимательство как 

направление развития 

современного бизнеса 

Северин-Мрачковская Л.В. 2014 

Источник: [4,5,6,7,8] 
 

Таким образом, многие авторы, как российские, так и зарубежные выделяют 
экопринеров, как предпринимателей, для которых финансовая составляющая их 

деятельности не является первостепенной.  
Многие авторы рассматривают экопринеров как предпринимателей, которые 

выходят на рынки не только ради коммерческой выгоды, но, в первую очередь с 

«зелеными» ценностями. Экопринеры развивают свою деятельность, пытаясь 
сбалансировать влияние на окружающую среду и саму суть предпринимательства [3]. 
Кроме того, данные авторы говорят о том, что экопринеры отдают приоритет 

окружающей среде, а не прибыли. Они стараются минимизировать негативное влияние 
на природу. 

Экопринеры рассматриваются как предприниматели, которые используют 
бизнес-инструменты для сохранения состояния окружающей среды, развития дикой 
природы, среды обитания животных и в целом улучшения качества окружающей 

среды. Многие ученые уверены, что в экопредпринимательстве отдается приоритет 
деятельности, направленной на удовлетворение потребностей, которые не обязательно 

зависят от финансовых выгод. По мнению других ученых, основная цель 
экопредпринимателей заключается в получении прибыли, путем решения 
экологических проблем [4]. 

По классификации, предложенной R. Isaak, экологически направленные 
предприятия делятся на две основные категории: «зеленые предприятия» и «зеленые-

зеленые предприятия» [1]. 
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В отличие от «зеленого предприятия», «зеленое-зеленое предприятие» — это 
предприятие, которое призвано быть «зеленым» в своих процессах и продуктах с нуля, 
как стартап, и, кроме того, призвано социально преобразовать промышленный сектор, в 

котором оно расположено, в модель устойчивого развития [1]. 
Также были выделены отрасли экологического предпринимательства, по 

которым можно разделить экопредпринимателей: 
Таблица 2 

Отрасли экологического предпринимательства 
Отрасли Название статьи, автор, год 

Рециклинг (повторное промышленное использование 

отходов производства и потребления) 

Альтернативная энергетика (солнечные батареи, 

ветрогенераторы, использование энергии волн и другие 

установки) 

Экологическое предпринимательство 

как направление развития 

современного бизнеса 

Северин-Мрачковская Л.В., 2014 

Экорестораны 

Экотуризм 

Going for the green? The role of money 

among nature-based tourism 

entrepreneurs 

С. Lundberg, 2014 

Природоохранные предприятия 

Производители экологических технологий 

Поставщики услуг по управлению окружающей средой 

An Insider’s Experiences with 

Environmental Entrepreneurship 

L. Linnanen, 2002 

Экологическая аудиторская деятельность 

Экологическое страхование 

Актуальные вопросы развития 

экологического предпринимателсьва в 

России. 

Злобин С.В.: 2011 

Энергораспределительные компании, которые используют 

требуемую технологию передачи электроэнергии, но 

повсеместно соблюдают экологические стандарты и условия 

среды. 

Technological ecopreneurship: conceptual 

approaches Cosmin Mihai Nacua, Silvia 

Avasilcăi, 2013 

Источник: [8] 

 

Немецкий ученый Шалтеггер предлагает выделить пять основных позиций в 

соответствии со степенью экологической направленности основного бизнеса компании 

и влиянием компании на рынок: 

 Экологические администраторы;  

 экологические менеджеры;  

 альтернативные активисты;  

 новаторы;  

 экологи. 

Целью такого подхода к классификации является поддержка начинающих 
экологических предпринимателей в их попытках применить экологическое обучение на 

практике. Кроме того, этот подход обеспечивает основу для классификации, 

терминологии и первого шага к измерению экологического партнерства [3]. 

Существует ряд проблем, с которыми столкнулся экономический бизнес в 

России: 

 Непризнание экологического предпринимательства, как обособленного 
объекта правового регулирования;  

 отсутствие необходимого микроклимата для развития экологического 
предпринимательства.  

 недостаточный спрос на соответствующую продукцию;  

 отсутствие возможности расширения выпуска «экологической» 
продукции;  

 недостаточное развитие экологического мышления у 
экопредпринимателей в области рисков производства; 
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 неэффективность сферы экологического предпринимательства в связи с 
тем, что в большинстве случаев экологизация носит принудительный 

характер; 

 недостаточное развитие мышления людей, которые не понимают, 
насколько важна экология; 

 неудовлетворительный уровень экологического мониторинга. 
Проанализировав представленные выше проблемы, можно говорить о том, что 

для развития экологического предпринимательства как направления рыночной 

экономики, необходимы изменения на законодательном уровне, а также активное 
привлечение финансов в данную сферу. Все это поспособствует изменению 

экологической ситуации в России, позволит сохранить окружающую среду и 

оптимизирует использование природных ресурсов. 

Поспособствовать развитию экологического предпринимательства можно 

следующими методами:  

 Государственное регулирование через нормативно-правовую базу; 

 формирование особых условий налогообложения для 
экопредпринимателей; 

 создание рекламного пространства, для популяризации сферы; 

 формирование благоприятного образа в сознании потребителей товаров 
и услуг.  

Проводимые на сегодняшний день на законодательном уровне меры по борьбе с 

наболевшими вопросами в сфере экологии пока не приносят ожидаемых результатов. 

Как пример можно рассмотреть накопление отходов на полигонах и стихийных 

свалках, которое составляет 4 миллиарда тонн. Это количество ежегодно увеличивается 

на 5–6%. При этом перерабатывается, сберегая природные ресурсы и экологию страны 

не более 10% мусора [34]. 

Что же касается Приморского края, то в 2018 году на данной территории 

существовало 55 компаний, занимающихся экологическим предпринимательством.  

Таблица 3 

Список компаний в сферах экологического предпринимательства в Приморском крае 

Сфера экологического предпринимательства 
Количество компаний в 

Приморском крае 

Рециклинг 36 

Альтернативная энергетика 7 

Экотуризм 5 

Эко-рестораны 
 

1 

Эко-производство 
 

1 

Экологическое проектирование 1 

Экологическая аудиторская деятельность 
 

4 

Источник – [10] 

 

Наиболее развитыми сферами экопринерства в Приморском крае являются такие 

сферы, как рециклинг, альтернативная энергетика и экотуризм. 

Анализ рециклинга, как самой развитой сферы экопринерства в Приморском 

крае, позволяет выделить основные проблемы его развития: 

 Отсутствие активной государственной поддержки предпринимательства 
в сфере рециклинга; 

 низкая эффективность законодательства, отсутствие законодательных 
стимулов развития рециклинга и инструментов развития использования 

вторичного сырья; 
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 низкая эффективность системы управления твердыми бытовыми 
отходами на местном уровне; 

 низкий уровень развития инфраструктуры управления твердыми 
бытовыми отходами; 

 сокращение количества пунктов приема твердых бытовых отходов у 
населения; 

 отсутствие экономических стимулов вовлечения твердых бытовых 
отходов в повторный хозяйственный оборот; 

 недостаточное влияние общественных и профессиональных 
объединений на принятие решений государственной и муниципальной 

властью в сфере обращения твердых бытовых отходов. 

На данный момент в Приморском крае существует несколько законов 

регионального уровня по улучшению экологической ситуации: 

 «Об утверждении административного регламента департамента 
природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края по 

предоставлению государственной услуги «Организация и проведение 
государственной экологической экспертизы объектов регионального 

уровня» (с изменениями на: 30.06.2016)»;  

 «Об утверждении государственной программы Приморского края 
«Охрана окружающей среды Приморского края» на 2013 - 2021 годы (с 

изменениями на 27 декабря 2018 года)».  

Также следует сказать, что политика края в области экологии направлена на 

очистку водных ресурсов, сокращение вредных выбросов в атмосферу, сохранение 

лесов и животных, но поддержка экологического предпринимательства отсутствует, так 

же, как и экологическое образование [9].  

Основная мотивация экопринеров в Приморском крае, так же как и в целом в 

стране заключается в минимизации негативного влияния на природу.  

Экопредприниматели выходят на рынки по большей степени для того, чтобы 

сбалансировать влияние на окружающую среду и саму суть предпринимательства, не 

ставя при этом на передний план финансовую выгоду. 
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Аннотация  

В статье рассматривается  понятие эко-ресторанов, проблемы с которыми 
сталкиваются рестораны переходя к эко-практикам, способы и возможности ресторанов 

по переходу к экологизации своего бизнесе. Так же рассматриваются эко-рестораны 
Москвы и Владивостока.  

Ключевые слова: экология, эко-практики, эко-рестораны, рестораны, 

экологизация, экологическое предпринимательство, предпринимательство.   
 

Abstract  

The article deals with the concept of eco-restaurants, the problems faced by restaurants 
moving to eco-practices, ways and opportunities for restaurants to transition to the greening of 

their business. Eco-restaurants in Moscow and Vladivostok are also considered.  
Keywords: enterprise ecology, eco-practices, eco-restaurants, restaurants, greening, 

environmental entrepreneurship, entrepreneurship. 
 
Зеленые или экологические практики стали более актуальными в повседневной 

жизни. Мы постоянно окружены рекламой, знаками и рекламными роликами, которые 
рассказывают нам о предмете, который мы должны контролировать: 

энергоэффективность. В последнее время в домах чаще стали внедряться практики по 
бережному отношению к окружающей среде, но что делается в ресторанной 
индустрии? 

Зеленый бизнес работает с использованием стандартов, которые решают, а не 
вызывают, экологические и социальные проблемы. Эти предприятия используют 

принципы, политику и практики, которые улучшают качество жизни, как для своих 
клиентов, так и для сотрудников и сообщества. Эти методы применяются в качестве 
средств сокращения производства парниковых газов, сохранения природных ресурсов и 

сокращения расходов для владельцев бизнеса. Важно помнить, что внедрение 
экологических практик не обязательно является чем-то, что может быть видно 

клиентам.  
Существует спрос на предприятия, которые должны взять на себя 

ответственность за то, что они способствуют снижению экологического воздействия на 

окружающую среду. В то время как существуют правила для компенсации некоторых 
негативных последствий от предприятий промышленности, по-прежнему существует 

спрос со стороны потребителей, который не признается многими отрасли 
промышленности, но особенно в сфере общественного питания. 

В последнее время заботы об окружающей среде кажутся слишком 

незначительными и принимаются слишком поздно, нужно подумать о том, что 
проблемы, связанные с этой расширяющейся концепцией  "зеленой жизни", 

существовали на протяжении веков. Концепции, которые известны сегодня, включая 
сохранение, эрозию, необходимость сокращения использования и другие, были 
замечены ранее.  

В XXI веке во всём стала актуальной задача применения «зеленых технологий» 
в качестве комплексного технического решения для индустрии гостеприимства и 

туризма. Главной целью «зеленого» строительства и усовершенствования стало 
снижение уровня потребления энергетических и материальных ресурсов. При этом 
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одной из задач является обеспечение комфортных условий для гостей на всех этапах 
работы, включая инженерные изыскания, проектирование, строительство, 
эксплуатацию, капитальный ремонт, реконструкцию, снос. 

Одним из направлений индустрии гостеприимства является индустрия питания. 
В последнее время начинает набирать популярность ниша эко-ресторанов. Именно так 

стали называть заведения, которые заботятся о здоровье своих клиентов. Концепция 
эко-ресторанов и кафе распространяется на продукты, интерьер и даже посуду. Столы и 
стулья сделаны из натурального дерева, на столах застелены льняные скатерти, в зале 

много живых цветов. Практически везде используется только керамическая посуда для 
ресторана. 

Такие рестораны, не отходя от стандартных ценностей, таких как вкусная еда, 
интерьер, атмосфера, присущих ресторанам, предлагают людям, которым не 
безразлично состояние окружающей среды и природы, то, что им нужно, а именно 

экологически направленное производство, переработку отходов, экологически чистые 
продукты питания. Такие рестораны следят за своими расходами и выбросами. 

Рестораны – это, по сути, машины потребления. Они используют энергию, 
топливо, воду, природные ресурсы и, в свою очередь, производят комбинацию 
продуктов питания для населения и большое количество отходов.  По данным 

Ассоциации эко-ресторанов, ресторанная индустрия, потребляет треть всей энергии 
Соединенных Штатов, используемой розничным сектором. Из всей энергии, 

производимой в США, в общей сложности 93% приходится на невозобновляемые 
товары, такие как уголь, нефть, природный газ и ядерная энергетика. Горение 
вышеупомянутых невозобновляемых ресурсов является причиной номер один 

загрязнения воздуха во всем мире. Еще одно использование энергии в ресторане 
происходит от отопления и удаления воды. 

В среднем ресторан использует около 1 млн. литров воды в год. Из этого 
количества примерно 35% используется для приготовления пищи, 28% - для 
охлаждения, 18% используется для санитарии, 13% для других нужд и 6% для 

охлаждения (рисунок 1).  

 

Рисунок 1 – Распределение используемой воды в ресторане 

 

В случае с водой, сокращение её использования имеет первостепенное значение.  
Сокращение также касается и мусора, который производят заведения 

общественного питания. 

В год средний ресторан производит около 20 000 килограмм мусора. Из этого 
количества порядка 90-95% может быть переработано или компостировано. Эта 

неустойчивая практика ведет к уже переполненным свалкам, загрязнению окружающей 
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среды и долгосрочным экономическим потерям. В попытке согласовать некоторые из 
этих вопросов рестораны могут реализовать эко-практику, то есть начать 
перерабатывать и сократить количество мусора. 

Экологические методы могут включать переработку, сокращение количества 
воды / отходов, отказ от использования пенополистирола и каустических / химических 

чистящих средств.  Есть много ресторанов, которые добровольно ввели эко-практики в 
своем бизнесе. 

На данный момент проблема в покупке экологически чистых продуктов питания 

заключается в том, что цена, качество, удобство и лояльность к бренду, как правило, 
оказывают большее влияние на покупку, чем экологические аспекты. В целом, только 

30% потребителей имеют представление о том, что такое эко-направленность, и 
положительно относятся к товарам, которые приобретаются или производятся с учетом 
эко-требований. Устойчивое потребление также связано с системами ценностей и 

убеждений.  Важно иметь в виду потребителя при внесении изменений в 
существующую практику ведения бизнеса, например, став сертифицированным 

зеленым рестораном. В руководстве по предотвращению загрязнения, разработанном 
Ассоциацией эко-ресторанов, просто говорится, что для сокращения загрязнения 
ресторан должен решать три вопроса: сокращение источников выбросов вредных 

веществ, повторное использование и совершенствование методов эксплуатации.  
Обобщая экологические практики, которые могут быть использованы в 

ресторанной индустрии, можно составить перечень основных: 
1 Переработка и компостирование: есть много отходов, которые подлежат 

переработке в ресторанах. Это стекло, пластик, металл, картон и алюминий. 

Компостирование пищевых отходов помогает уменьшить количество отходов и 
улучшает качество почвы. Это возможные зеленые практики в ресторанах в отношении 

переработки и компостирования. 
2. Энергоэффективное оборудование: энергоэффективное оборудование 

может применяться в различных помещениях ресторана – на кухне, в столовой, в 

туалете. Например: использование ограничителей потока воды на кранах, подача 
клиентам воды только по запросу, замена ламп накаливания на более долговечные 

лампочки CFL или LED, замена выходного освещения светодиодами, использование 
датчиков движения для освещения в туалете. 

3. Экологически чистые чистящие средства: нетоксичные чистящие 

средства безопасны для окружающей среды и людей. 
4. Сервировочная посуда и упаковка: изделия службы рециркуляции 

изготавливаются из источников отходов после потребления. Эти изделия могут 
уменьшить количество отходов. Кроме того, они могут сохранить природные ресурсы.  

5. Экологичность меню: органическая пища выращенная без использования 

токсичных пестицидов и удобрений и производится без генной инженерии. Местные 
продукты питания снижают уровень загрязнения воздуха, связанного с транспортом, 

использующим ископаемое топливо. 
Green restaurant association,  существующая с 1990 г. и занимающаяся вопросами 

присвоения статуса «ЭКО» ресторанам, разработала стандарты и категории для 

измерения экологических достижений каждого ресторана. На данный момент 
существует 8 категорий, по которым ресторану может быть присвоен статус «ЭКО»: 

1. Эффективное использование воды; 
2. Сокращение и переработка отходов; 
3. Эко товары и материалы, используемые при строительстве; 

4. Органическая еда; 
5. Энергоэффективность; 

6. Многоразовые и экологически чистые одноразовые материалы; 
7. Сокращение выбросов химических веществ и отходов; 
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8. Открытость/гласность и эко-образование населения. 
«Эко-волна» затронула не только маленькие производства, но и лидеров 

индустрии. Например, McDonald’s к 2025 году на глобальном уровне планирует 

производить 100% упаковки из материалов, полученных из возобновляемых, 
переработанных или сертифицированных источников, отдавая предпочтение 

сертификации FSC (Лесного Попечительского Совета), а также направлять на 
переработку отходы упаковки из ресторанов сети во всём мире.  

В ресторанах протестируют стакан из бумажной массы с водорастворимой 

отделкой, подходящей для систем вторичной переработки, а также крышки из 
целлюлозы для стаканов из-под холодных напитков, деревянные приборы, палочки для 

размешивания и бумажные соломинки для напитков. 
До этого стало известно, что McDonald's уберет из своих бургеров 

искусственные консерванты, ароматизаторы и красители.  

Запрет коснется классических бургеров: гамбургер, чизбургер, двойной 
чизбургер, Роял де Люкс, двойной Роял де Люкс, Мак Дабл и Биг Мак. 

Эко-посуда становится популярным трендом и в московских кафе и ресторанах. 
Древесные тарелки, которые используют в кафе «Изя гриль»  изготовлены на заказ.  

В лапшичной Doodles блюда паназиатской кухни принесут в посуде из 

кукурузного крахмала, тростника и пальмовых листьев.  
Главный принцип эко-кафе «Диван» – натуральная еда должна подаваться в 

экологичной посуде. В кафе представлены боксы для еды из биоразлагаемых 
материалов, ложки-вилки из кукурузного крахмала, бумажные стаканчики, а в 
дополнение – необычные предметы интерьера. Например, лампа из картона ручной 

работы и барная стойка из вторсырья. 
В сентябре 2014 года на смену пластиковой одноразовой посуде в ресторанах и 

бистро ИКЕА пришла посуда из натуральных материалов: кукурузного крахмала и 
сахарного тростника. Здесь представлены супницы и приборы из кукурузного 
крахмала, стаканы из ламинированной бумаги, деревянные «мешалки» для горячих 

напитков, а также контейнеры из волокна сахарного тростника. 
В фалафельной Holynoot вся посуда экологична. Столовые приборы – из 

кукурузного крахмала, тарелки – из пшеничной соломы, стаканы – из сахарного 
тростника и в дополнение – бумажные скатерти. 

В США в сети ресторанов Alfred Coffee & Kitchen посетителям предлагают кофе 

из съедобных стаканов, сделанных из вафли. Они хранят форму достаточно долго для 
того, чтобы успеть выпить кофе, после чего стаканчик можно съесть. 

Берлинский стартап Kaffeeform начал производить кружки и тамблеры из 
использованной кофейной гущи. Кружки очень легкие, но при этом прочные. Они не 
разобьются даже при падении с высоты 1,5 м.  

В области эко-ресторанов также есть заведения с концепцией zero waste («ноль 
отходов»). Концепция zero waste – мировой эко-тренд, который постепенно приходит в 

Россию. Его суть в осознанном потреблении и сокращении количества отходов путем 
повторного использования ресурсов. Одна из идеологов движения – француженка Беа 
Джонсон – сформулировала пять основных принципов zero waste:  

 Refuse – отказ от покупки лишних продуктов и тары; 

 Reduce – сокращение потребления ресурсов, например, экономия 

электроэнергии; 

 Reuse – повторное использование, например, бутылок и пакетов для 

хранения; 

 Recycle – переработка отходов; 

 Rot – компостирование органических отходов. 
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Если ресторан целиком придерживается концепции, он не оставляет после себя 
никаких отходов: пищевой мусор перерабатывается и идет на удобрения, непищевой – 
сортируется и отправляется на переработку, одноразовой упаковки нет, продукты не 

списываются и так далее. 
Яркими примерами концепции zero waste являются ресторан Nolla в Хельсинки 

и ресторан Zero Waste Bistro в Нью-Йорке.  

Zero Waste Bistro – это концепт-ресторан закрытого цикла, который не 

производит отходы и не имеет воздействия на окружающую среду. Чтобы идеология 

без отходов имела завершенный вид, ресторан напрямую работает с производителями, 

чтобы избавиться от части упаковки и контролировать остальную часть. В готовке 

используются только органические продукты, а все побочные продукты пищевой 

системы пропускаются.  

Вся основная конструкция бистро выполнена из гофрированной доски от бренда 

Durat – материала, на 100% изготовленного из отходов тетрапака. 

Упаковочный материал – полностью биоразлагаемый, он изготовлен из 
возобновляемого и устойчивого сырья – древесины и контролируемых лесных 

плантаций. 

Проблему пищевых отходов в эко-бистро решает компания Oklin. используя 

микробную технологию, компостирующие машины уменьшают объем отходов на 90%, 

уменьшают затраты на переработку и создают богатый питательными веществами, 

повторно используемый конечный продукт. 

Несмотря на то, что в России не очень распространена концепция эко-

ресторанов, тем не менее, в ресторанах начинают придерживаться принципов zero 

waste хотя бы частично: сортируют мусор, сдают на переработку бумагу, отказываются 

от пластиковых трубочек и одноразовых приборов, запускают эко-акции для гостей. 

Например, более 200 петербургских кофеен присоединились к движению «My Cup, 

Please»: в его рамках наливают напиток в многоразовую чашку гостя и поощряют 

сознательный отказ от одноразовой тары скидкой или бонусом. В числе участников – 

Seize The Impress, Verle Garden, «Хачапури и вино», Surf Coffee. Другая подобная 

инициатива – акция Refill («Наполни заново»), запущенная вегетарианским кафе «Рада 

и К». Проект объединил рестораны и кафе, где можно бесплатно набрать питьевую 
воду в свою бутылку. 

Таким образом, целевая аудитория может увеличиваться, так как, помимо 

альтруистов, обычные люди, которые не знали об эко-ресторанах, способах 

минимизировать отходы и выбросы, узнают об этом. Человек тем самым становится 

участником чего-то большего, большого сообщества, они поймут, что вести 

экологичный образ жизни не сложно. 

Рестораны Санкт-Петербурга и Москвы, по примеру европейских zero waste 

ресторанов, начали вводит эко-практики у себя. Например, рестораны  Harvest, Duo 

Gastrobar, Duo Asia и Tartarbar в Петербурге начали сортировать неорганические 

отходы и вывозить стекло и другой мусор на переработку, отказались от вакуума, 

пищевой пленки, фольги, пергамента и пластика в пользу многоразовых контейнеров 

для заморозки и для хранения продуктов. Также Harvest работает только с сезонными 

продуктами локальных производителей.  

Ресторан El Copitas в Петербурге сократил количество одноразовых предметов, 

перестал покупать фрукты и овощи в пластиковой таре, вывозит мусор на переработку.  
Ресторан Meal использует стеклотару по второму разу, делая из неё стаканы, 

подсвечники и вазы. В плане продуктов старается использовать все, что имеет вкус. В 

ресторане не выкидывают большую часть очистков и костей. Из всего этого 

получаются вкусные вещи, по большей части – соусы. Например, из кофейного жмыха 
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делается мисо паста, в которой маринуются стейки, а из костей – говяжий гарум, 

напоминающий концентрированный соевый соус с очень интенсивным мясным вкусом. 
Такой подход касается не только кухни, но и бара. В заведении есть ферментированный 

апероль, комбуча и water kefir – безлактозный напиток на основе японского гриба. 

Благодаря этому  сокращается покупка напитков в бутылках. 

Что касается Приморского края и города Владивостока в частности, то цифры 

говорят сами за себя. На данный момент во Владивостоке в сфере питания работает 

1182 организации: 183 кофейни, 519 кафе, 55 столовых, 170 ресторанов, 38 пиццерий, 9 

суши-баров, 299 заведений быстрого питания. Лишь одно заведение: ресторан 

китайской кухни «Koonjoot» позиционирует себя как эко-ресторан. Но также можно 

проследить тренд, который набирает популярность в последнее время в приморской 

столице – это внимание к способам приготовления и использование экологически 

чистых продуктов. 

Начиная с 2015 года появились целые кулинарные стартапы, такие как Shonkel -- 

Игорь Шейнфельд и Анна Якель все готовят самостоятельно, используя овощи со 

своего огорода, а мясо для фирменных «черных» бургеров закупают в деревнях 

Владивостока. Для веганов и сыроедов, кроме кафе «Ганга», открылся интернет-

магазин Veggy shop, предлагающий полезную еду. 
Все чаще в меню кафе и ресторанов можно заметить низкокалорийные, 

вегетарианские и постные блюда.  

Фермерская еда от Shцnkel, сыроедческие конфеты Андрея Кашпура в Coffee 

Boolka Station, минимально обработанные свежие продукты в PortCafe, натуральная еда 

без ГМО в Zuma, вегетарианская еда в кафе «Ганга», блюда из фермерских продуктов в 

«Ogonёk», свежие овощи и мясо в грузинском ресторане «Супра». 

Наиболее ярким представителем этой тенденции в 2013 году стало новое 

заведение BSB Media – ресторан PortCafe. Отказавшись от привычных «Цезаря» и 

карбонары, в меню здесь предлагают блюда из дальневосточных продуктов – 

дикоросов, даров моря и дичи. Подобное можно найти и в «Мумий Тролль Music Bar» и 

Zumа. 

Все эти примеры использования эко-практик можно отнести к категории 

«органическая еда» исходя из классификации Green restaurant association,о которой 

говорилось ранее. 

Также в последнее время рестораторы начали задумываться о том, что после них 
остается, то есть отходах и мусоре. Так ряд ресторанов Владивостока начали сокращать 

свои отходы и заниматься переработкой картона и стекла. Но по прежнему доля тех, 

кто этим занимается, ничтожна мала по сравнению с общим количеством заведений 

общепита в городе. 

Несмотря на попытки владельцев ресторана минимизировать свой урон 

окружающей среде нельзя однозначно сказать, как отреагируют гости этих заведений.  

Поведенческие намерения клиентов ресторанов могут зависеть от некоторых 

факторов, но в большинстве случаев отношение клиентов к покупке, основывается на 

основе их предыдущего опыта использования продукта или услуги.  

В случае с эко-ресторанами поведение и предпочтения гостей можно отнести к 

намерению участвовать в сохранении окружающей среды, быть частью этого 

сообщества. Исследование, проведенное National Restaurant Association, показало, что 

44% клиентов указали, что они, вероятно, сделают выбор ресторана на основе того, что 

ресторан занимается сохранением энергии и воды, 60% клиентов сказали, что они с 

большей вероятностью посетят ресторан, предлагающий экологически чистые 

продукты питания. Так что же движет клиетами выбирать рестораны, которые вводят 
эко-практики?  
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Есть две основные мотивации, это альтруизм по отношению к окружающей 

среде и повышение собственного статуса в глазах окружающих.  
Исследования показали, что экологичное покупательское поведение 

покупателей можно трактовать как альтруистическое. Альтруизм – это действие, 

направленное на то, чтобы делать что-то хорошее для других, не ожидая ничего взамен. 

Предполагается, что люди занимаются охраной природы в первую очередь потому, что 

они, на каком-то уровне, внутренне заботятся о благополучии планеты и ее обитателей 

несмотря на то, что экологически чистые продукты часто стоят дороже клиенты 

покупают такие продукты и услуги, основанные на их подлинном альтруизме по 

отношению к окружающей среде и следующему поколению. 

Другая мотивация – повышение статуса, связанное с приобретением 

экологически чистых продуктов. Желание потребителей получить общественное 

признание в качестве "эко" потребителя мотивирует их проэкологическое поведение. 

Как уже говорилось ранее, приобретение экологически чистых товаров требует 

самопожертвования со стороны покупателей. Такое альтруистическое поведение 

сигнализирует о готовности и способности нести издержки ради блага других. 

Поэтому, приобретая зеленые продукты, клиенты хотели, чтобы их видели как людей, 

которые заботятся об окружающей среде. 
В России пока сложно, например, утилизировать стекло или найти поставщика, 

который бы не использовал пластик и полиэтиленовые пакеты, – индустрия не развита, 

частных предпринимателей, которые бы поддерживали zero waste, мало, на 

государственном уровне инициативы двигаются медленно. А устанавливать 

собственные компостеры для мусора довольно дорого. 

Таким образом, сравнивая мировые тенденции, отношение к этой теме 

ресторанов центральной части России и обстановку во Владивостоке, можно сделать 

вывод, что Владивосток находится в самом начале экологизации сферы питания, люди 

и рестораторы города ещё не до конца разобрались и поняли, что такое эко-рестораны, 

зачем это надо и каким образом это можно «обыграть». 

*** 
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Аннотация 

В статье рассматриваются основные виды транспортных тарифов для 

определения оптимального варианта использования в городском транспорте.   
Ключевые слова: общественный транспорт, управление транспортом, 

транспортное обслуживание пассажиров, системы тарификации. 

 
Как известно, власти Екатеринбурга были намерены внедрить повременную 

систему оплаты проезда в общественном транспорте. Изменение должно было 
коснуться маршрутной сети общественного транспорта. Повременной тариф 
предусматривает неограниченное число пересадок на городском транспорте в 

указанный промежуток времени без дополнительной оплаты. При этом началом 
действия тарифа считается начало поездки, а окончанием - последняя пересадка в 

указанный промежуток времени. 
Стоит ли изменять тариф? Какой из тарифов будет наиболее выгодным для 

пассажиров?  

Транспортные тарифы формируют доходы транспортных предприятий и 
являются при этом издержками потребителей транспортных услуг. Разница между 

доходами (тарифами) и расходами транспорта составляет прибыль транспортных 
предприятий.  

Тарифы на общественный транспорт регулируются комитетами и комиссиями 

по тарифам в каждом субъекте РФ индивидуально, в соответствии с действующим 
законодательством РФ. 

Тарифное регулирование на транспорте связано с функциональной 
деятельностью организаций (предприятий) внутри логистической производственно-
транспортной системы или логистической транспортно-сбытовой системы. Основная 

цель тарифного регулирования - воздействие на систему отношений между 
участниками товарного и транспортного рынка в процессе производства, 

транспортировки и сбыта товаров. 
Целью исследования изучение методов тарификации оплаты проезда на 

общественном транспорте. 

Задачи: 

 определить тарифные структуры; 

 выделить наиболее распространенные типы тарификаций; 

 определить наиболее оптимальную тарифную структуру. 

Основой любого тарифа является ставка - цена некоторой «базовой» операции 
или услуги. Главным измерителем перевозки пассажиров в общественном транспорте 

традиционно считается пассажирооборот. Вместе с тем, в зависимости от назначения 
тарифа, могут использоваться ставки на одного перевезенного пассажира, на один 
километр пробега, на один час работы и т.д. 

Можно выделить следующие типы тарифных структур, показанные на рисунке 
1. 
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Рисунок 1 - тарифные структуры: (а) плоский тариф, (б) зональный тариф, (в) секционный тариф.  

 
При едином или плоском тарифе  размер оплаты за поездку на общественном 

транспорте не зависит от пройденного пути, которое было пройдено пассажиром на 

одном транспорте. Такой тариф очень прост в реализации и понятен клиентам. Оплата 
за проезд взымается при посадке в маршрутное транспортное средство или перед 

прохождением турникета в метро. Такая простота тарифа является его прямым 
недостатком - фиксированная стоимость за проезд не отражает качество полученных 
пассажиром услуг, например, пассажир, который проехал несколько остановок, 

заплатил ту же стоимость, что и пассажир, который проехал меньшее количество 
остановок. 

Как утверждают исследователи в Иркутском государственном университете: «В 
городах, где длина поездок примерно одинаковая, так что удобства единого тарифа 
намного перевешивают недостатки, связанные с соотношением расстоянием поездок. 

Но, в больших городах, эти недостатки становятся значимыми». Данное утверждение 
является достоверным, но невозможно с ним полностью согласиться. Если говорить о 

множестве поездок на различные расстояния, все излишние затраты пассажира будут 
минимальны или сведены к нулю. 

Зональный тариф предусматривает разделение города или городского района 

на тарифные зоны для определения величины тарифа пропорционально длины поездки. 
Где для каждой тарифной зоны работает свой плоский (единый) тариф. Увеличение 

стоимости оплаты распространяется на пассажиров, переезжающих из одной зоны в 
другую, с увеличением количества пересекающих две и более границ тарифных зон 
соответственно увеличивается и стоимость поездки. 
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Система зон должна быть очень тщательно продумана. Каждая тарифная зона 
должна содержать в основном независимые районы. Важным условием для зонального 
тарифа является достаточно большое расстояние межу тарифными зонами для более 

низкой стоимости за единицу расстояния. 
Сравнивая с единым тарифом, стоимость в зональном тарифе проезда 

увеличивается за счет дальних поездок. Это делает тариф более справедливым и 
приемлемым для пассажиров. Следовательно, зональный тариф, может привлечь 
большее число постоянных пассажиров и способствует получению большей прибыли, 

чем единый тариф. Огромным минусом этого тарифа является высокая стоимость 
проезда пассажиров, передвигающихся на короткое расстояние, но через границы зон.  

Секционный тариф, в отличии от зонального, привязан к расстоянию пути, но 
разделением маршрута на секции, то есть стоимость проезда зависит от количества 
пройденного расстояния или секций. В таком подходе увеличение платы за проезд 

происходит более плавно, нежели в зональном. Но с другой стороны увеличивается и 
сложность вычисления, сбора и контроля проезда. Это часто приводит к длительному 

времени сбора оплаты, требует большого количества персонала и возрастает 
количество уклонений от полной оплаты проезда. На сильно загруженных линиях 
необходимо внедрять электронную систему оплаты для облегчения работы [1].  

Временной тариф нельзя полностью отнести к тарифным структурам, но его 
нельзя не рассмотреть в рамках данного исследования. Данный тариф нельзя отнести к 

выше рассказанным тарифным структурам. Его суть заключается в оплате времени 
нахождения в общественном транспорте. С одной стороны, это является хорошим 
вариантом тарифа, к примеру, пассажир покупает билет, рассчитанный на 30 или 60 

минут и может произвести сколько угодно пересадок за это время, что уменьшит его 
затраты в разы. С другой стороны, при нахождении пассажира в пробке большого 

города, где можно задержаться на длительное время, что увеличит стоимость проезда. 
Конечно, можно использовать геоинформационные системы для нахождения более 
быстрого пути с наименьшими затратами, но как показали исследования ни одно из 

крупных приложений не учитывает пробки и местоположение транспортных средств в 
городском потоке. Единственным решением такой проблемы это дать возможность 

пассажирам находиться в транспорте до необходимой остановки на маршруте, где 
закончилось время, не взымая с него дополнительной платы [2]. 

Рассматривая выше описанные виды тарифных систем можно выделить ряд 

преимуществ и недостатков, сформулировать следующие результаты, касающиеся 
пассажиров: 

 секционный тариф лучше всего использовать в малых и средних 
городах, где пройденный путь будет минимален, что повлечет за собой 

низкую стоимость проезда;  

 единый (плоский) тариф может быть использован во всех типах городах, 
где его преимущества и недостатки будут равноценны; 

 зональный тариф лучше всего использовать только в больших городах, 
где преимущественно большие потоки пассажиров, перевешивают 

сложности и недостатки реализации тарифа. 

 временной тариф при небольшой модернизации является наиболее 

удобным тарифом для большого города, где будут минимизированы 
основные затраты и исключены дополнительные.  

Выбор того или иного тарифа в большой степени зависит от администрации 
города и управляющей компании. Тариф, от которого прибыль предприятия будет 
максимальна будет выбран в общественном транспорте. 

Со стороны пассажира нельзя выбирать какой-либо один тариф т.к. любой из 
рассмотренных тарифов в той или иной мере может удовлетворить клиента. 
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Рассматривая мировые системы оплаты, то в частности создания и 
использования систем оплаты на маршрутных транспортных средствах, в основном 
крупные города использую и зональную, и секционные тарифы [3, 4]. 
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Аннотация 

В условиях возрастающей напряженности городской жизни, ухудшения 

экологии, снижения естественного иммунитета человека все большее значение 
приобретает высокий оздоровительный потенциал природной среды, который 
позволяет создать целостную систему взаимодействия человека с природой, 

позволяющую комплексно решать задачи оздоровления населения, сохранения 
природы, оптимального сочетания режима городской жизни с активным отдыхом. 

Ключевые слова: спортивно-оздоровительный туризм, спортивно-
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Abstract 

With the increasing tensions of urban life, environmental degradation, reduction of 
natural human immunity is increasingly important high health potential of the natural 

environment that allows you to create a coherent system of human interaction with nature, 
allowing to solve tasks of population health improvement, nature conservation, the optimal 

combination of modes of urban living with recreational activities. 
Keywords: sports and health tourism, sports and health tourism. 
 

Спортивно-оздоровительный туризм представляет собой группу различных 
типов, видов и форм туризма, объединённых мотивами занятий, характером маршрута 

и организационными формами. Мотивами занятий являются и оздоровительные формы 
активного отдыха, и экстремальные туристские походы и путешествия, и спортивное 
совершенствование в пределах естественных препятствий природной среды в любых 

условиях от комфортных до экстремальных. По характеру маршрута это могут быть и 
пешеходные, и водные, ивелосипедные, и лыжные, и другие виды туристских поводов 

ипутешествий, включённые и не включённые в Единую всероссийскуюспортивную 
классификацию [3, с. 65]. 
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Значение спортивно-оздоровительного туризма дня нормального физического 
развития и поддержания физической формы очевидно. Спортивно-оздоровительный 
туризм относится к фоновым видамспорта в структуре физических нагрузок 

преобладают циклическиеупражнения: ходьба езда на велосипеде, гребля, однако 
преодолениеестественных препятствий связано с выполнением и 

ациклическихупражнений (наведение переправы через речку, преодоление 
оврага,труднопроходимых зарослей и прочее). 

Спортивно-оздоровительный туризм в России имеет почтивековую историю. Он 

возник в Советском Союзе в 20-х годах XX векаи охватывал огромные массы людей (к 
концу 1980-х гг. в сфере самодеятельного туризма в СССР было задействовано до 20 

млн чел.) [1, с. 336]. 
В данной работе мы не будем касаться вопросов получения прибыли от 

организации спортивно-оздоровительного тура, а сосредоточим внимание на алгоритме 

его подготовки и реализации. 
Удачно спланированный спортивно-оздоровительный тур отличается 

следующими характеристиками: 

 соответствие маршрута физической, технической, интеллектуальной,  

морально-психологической подготовленности группы туристов; 

 присутствие воспитательного компонента; 

 информационная насыщенность тура; 

 разнообразие посещаемых ландшафтов, поддерживающее постоянный 

интерес туристов к маршруту и здоровый эмоциональный климат в 
коллективе; 

 обязательное наличие ситуации успеха в преодолениисложностей 

любого характера. 
Успешность реализации спортивно-оздоровительного тура зависит от 

тщательности его подготовки. Основными этапами подготовки тура, на наш взгляд, 
следует считать: 

1. Определение контингента участников (главным образом, по уровню 
физической и технической подготовки к прохождению маршрута). 

2. Определение ресурсов, ограничений и условий реализации тура и 

определение их значимости. На данном этапе подготовки тура выявляется специфика 
территории, в пределах которой планируется тур: наличие, степень туристской 

привлекательности и размещение объектов наблюдения (природных и историко-
культурных), уровень транспортной доступности и технической сложности 
прохождения маршрута. 

3. Исходя, из специфики территории и потребностей и возможностей 
группы участников производится окончательная постановка цели маршрута. 

4. Определение сроков проведения тура и конкретной нитки маршрута; 
определение перечня объектов наблюдения. На данном этапе определяются способы 
заброски группы к пункту старта,аварийные выходы с маршрута на каждый день (в 

случае возникновения нештатной ситуации- болезнь, травма у кого-то из участников, 
сильные морозы зимой и прочес) и эвакуации группы от пункта финиша.  

5. Ознакомление участников с правилами участия в спортивно- 

оздоровительном туре. Чёткое обозначение прав и обязанностей участников и 
руководителя туристской группы. 

6. Распределение обязанностей между участниками тура. В группе 
обязательно должны быть определены такие должности, как: руководитель (для 
детских и слабо подготовленных трупп, а также групп, совершающих технически 

сложные переходы заместитель руководителя из числа наиболее опытных участников), 
штурман, медик, заведующий питанием, заведующий снаряжением, 
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краевед,хронометрист. Весьма желательно присутствие в группе таких должностей, 
как: летописец, организатор досуга, фотограф, оператор. 

7. Определение перечня снаряжения, медикаментов, разработка рациона 

питания группы, подготовка маршрутных документов (маршрутный лист, маршрутная 
книжка) и картографического материала. При необходимости - получение разрешения 

на посещение территорий с ограниченной доступностью (национальный парк, заказник, 
пограничная зона и пр.). На данном этапе детально прорабатывается информационное 
наполнение маршрута (как правило - руководителем группы или специально 

назначенным для этого участником краеведом) в зависимости от специфики 
экологического тура (ботанический, орнитологический, географический или общего 

природно-познавательного плана). 
8. Рассчитывается стоимость тура (складывающаяся из стоимости 

транспортных услуг, стоимости провизии, медикаментов, коллективного снаряжения и 

некоторых частных расходов, например, стоимости пропусков на право нахождения на 
территории национального парка). 

9. Распределение продуктов и коллективного снаряжения между 
участниками тура. 

10. По окончании тура необходимо провести итоговое собрание (в последний 

день путешествия, ещё на маршруте или вернувшись в город). Подобный итог 
совершенно необходим для выявления слабых мест в организации тура и их 

устранения, а также для определениявыигрышных моментов разработанного и 
апробированного тура. Кроме того, участник, который чётко сформулировал для себя 
(или хотя бы услышал такую формулировку из уст других участников, в крайнем 

случае - руководителя) позитивные стороны участия в туре в дальнейшем, весьма 
вероятно, предпочтёт участие в экологическом туре другим вариантам проведения 

досуга. Но даже если этого и не произойдёт, впроцессе общения с другими людьми 
потенциальными туристами -позитивные черты тура будут легко воспроизведены в 
разговоре. 

11. Важным завершающим элементом тура является создание отчёта. Отчёт 
ни в коем случае не должен быть сухим, официальным. Он, несомненно, должен иметь 

чёткую структуру, содержать объективную информацию о маршруте, способах 
преодоления технически сложных препятствий и прочее, но стиль изложения следует 
избрать живой, динамичный, чтобы читатель не оставил прочтение отчёта на первой же 

странице, а сам участник спустя некоторое время смог полно и красочно освежить 
воспоминания о туре. Неплохим дополнением к письменному отчёту являются 

фотоотчёты и видеоролики, презентации. Возможно создание календарей с 
использованием фотографий с маршрута и прочих форм художественного запечатления 
событий тура (2, с. 100). 
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Аннотация 

В данной статье рассматривается фармацевтический рынок, который является 

одним из важнейших секторов экономики любой страны и требует правильного 

подхода к работе, в частности, к маркетингу. Актуальность темы исследования состоит 

в том, что именно с помощью правильно подобранного маркетинга можно добиться 

успехов в любой отрасли, в данном случае, в фармации. Также в статье 
рассматривается роль фармацевтического маркетинга, указывается основная его цель, в 

качестве которой выступает оптимизация рынка фармацевтической помощи. 

Ключевые слова:  фармацевтический маркетинг, спрос, предложение, рынок, 

лекарственные препараты, заболевания, продвижение, реклама. 

 

Abstract 

This article discusses the pharmaceutical market, which is one of the most important 

sectors of the economy of any country and requires a proper approach to work, in particular, 

to marketing. The relevance of the research topic is that it is with the help of properly selected 

marketing that you can achieve success in any industry, in this case, in pharmacy. The article 

also discusses the role of pharmaceutical marketing and indicates its main goal, which is the 

optimization of the pharmaceutical care market. 

Keywords: pharmaceutical marketing, demand, supply, market, medicines, diseases, 

promotion, advertising. 

 

Ни для кого не секрет, что маркетинг является составной частью 
фармацевтического рынка. К сожалению, в современном мире огромное количество 

заболеваний, которые напрямую связаны с различными факторами, к основным из 

которых  можно отнести - загрязнение окружающей среды, что, в свою очередь, 

приводит к заболеваниям связанным с сердечно-сосудистой недостаточностью, 

бронхиальной астмы, бронхита, возрастает уровень онкологических заболеваний и т.д. 

Мы являемся свидетелями высокого уровня смертности среди детского поколения, что, 

конечно же, является не нормальным для столь развитого  современного мира.  

Таким образом, эти и многие другие факторы повышают необходимость в 

фармацевтических продуктах, результатом которого является развитие 

фармацевтического маркетинга. 

Попытаемся разобраться  в сущности фармацевтического маркетинга и 

определить его роль на современном этапе развития человечества. 

Итак, начнем с того, что термин «маркетинг» - это  англоязычное слово, которое 

в переводе означает «рынкоделание». По мнение Ф.Котлера, как одного из 

основоположников концепции маркетинга, данное слово толкуется как «вид 
человеческой деятельности, направленный на удовлетворение нужд и потребностей 

посредством обмена». 
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При этом главной формулой маркетинга является «Производить то, что 

покупается, а не продавать то, что производится». 
Что же касается фармацевтического маркетинга, то его можно рассмотреть как 

деятельность индивида, целью которого является создание более благоприятных 

условий для удовлетворения потребностей клиента посредством более эффективного 

обмена, чем у конкурентов в данной отрасли. 

М. Смит в книге «Фармацевтический маркетинг: стратегия и случаи», 1991 г., 

дал следующее определение: Фармацевтический маркетинг – это процесс, с помощью 

которого рынок приспосабливается для фармацевтической помощи. 

К тому же, особенностью фармацевтического маркетинга является то, что 

основной акцент делается не на производителей лекарственных препаратов, а на 

пациентах, у каждого из которых свои потребности в медикаментах. 

Появление широкого ассортимента лекарственных средств порождает высокую 

конкуренцию среди фирм-производителей. Фармацевтический маркетинг способен 

влиять на то, какой препарат в итоге выберет потребитель. 

Другими словами, основной целью фармацевтического маркетинга является 

оптимизация рынка фармацевтической помощи. То есть, это означает обеспечение 

взаимосвязи между основными экономическими категориями: спросом и 
предложением. 

К тому же фармацевтический маркетинг не заканчивается только лишь на 

реализации медицинских препаратов, поскольку в качестве его предмета могут 

выступать любые продукты, услуги, которые  преследуют цель  оказание медицинской 

помощи. 

Конечно же, мы не можем изучить фармацевтический маркетинг без 

рассмотрения его основных составляющих, в качестве которых выступают:  

 Потребность – то есть необходимость человека в тех или иных 
лекарственных медикаментах, в связи с различными заболеваниями;  

 Спрос – то есть нужда, связанная с покупательной способностью. Ярким 
примером спроса является обострение у людей аллергии в весенний и 

летний период, что сопровождается увеличением спроса лекарств 

направленных на лечение аллергии; 

 Товар - продукции и услуги, которые могут удовлетворить потребность 
покупателя; 

 Обмен; 

 Сделка - коммерческий обмен между покупателем и продавцом; 

 Рынок – это место, в котором осуществляются сделки между двумя 
сторонами.  

Что же касается рекламы медицинских препаратов, то следует отметить тот 

факт, что существуют различные запреты, в частности ограничение рекламы 

препаратов, отпускаемых по рецепту. 

Таким образом, для того чтобы конечный потребитель получил 

фармацевтическую помощь высокого уровня необходимо соблюдать все тонкости 

фармацевтического маркетинга. 

Также существуют принципы маркетинга в области фармации, основным из 

которых является обеспечение населения теми товарами  и услугами, которые 

пользуются наибольшим спросом. Для этого необходимо опираться на реальные 

потребности покупателей, сегментацию рынка, возможности всех инструментов 
маркетинга, инновации, планирование, нацеленность на долгосрочную перспективу.  

В качестве другого принципа  фармацевтического маркетинга является  

реализация именно качественной продукции.  
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Медикаменты, которые могут навредить здоровью человека в связи с 

производственными нарушениями, ни в коем случае не должны попасть на рынок.  
Еще одним из особенностей фармацевтического маркетинга является то, что 

помимо провизора и пациента может участвовать и третья сторона – врач, оказывая 

прямое или косвенное воздействие на уровень спроса, поскольку для многих пациентов 

очень важно бывает мнение врачей по отношению к тем или иным препаратам.  

Немаловажную роль играет и фармацевт-провизор, который помогает 

потребителям получить необходимую для них информацию по поводу интересуемого 

им медикамента.  

По отношению к потребителям лекарственных средств цели маркетинга 

заключаются в следующем: 

 Привлечь как можно больше новых покупателей; 

 Сделать так, чтобы новые потребители стали постоянными клиентами 
аптеки; 

 Кроме увеличения новых покупателей умение сохранить их; 

 Обладать расширенным ассортиментом; 

 Сегментирование рынка. 
Важную  роль в фармацевтическом маркетинге занимает  мерчандайзинг, что в 

переводе означает – искусство торговать. 

Необходимость мерчандайзинга доказана тем, что 2/3 всех решений о покупке 

потребители принимают, стоя перед прилавком, непосредственно в торговом зале. То 

есть если правильно расположить препараты, можно сфокусировать внимание 

покупателей и тем самым увеличить их продажу. 

Таким образом, изучив вышеизложенное, мы можем сделать вывод о важной 

роли фармацевтического маркетинга, ведь фармацевтический рынок является 

изменчивой системой. А, так как, основной целью любого производителя является 

продвижение производимых товаров, соответственно появляется и необходимость в 

отделе, занимающийся маркетингом для анализ ситуации на рынке, изучения спроса и 

предложения, и выявления маркетинговой стратегии.   
Соответственно, те фармацевтические предприятия, которые имеют достойный 

имидж, высокую репутацию и ведут целесообразный маркетинг, несомненно, по 

сравнению с другими компаниями будут иметь высокую конкурентоспособность, что в 

свою очередь   приносит огромный успех и расширяет перспективы предприятия.  
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Аннотация 

В статье приведен пример разработки маркетинговой кампании для 
продвижения продукции сельскохозяйственного производителя через интернет, а также 
приведены показатели для последующей оценки ее эффективности. 

Ключевые слова: интернет-маркетинг, продвижение, воронка продаж. 
 
Abstract 

The article consists the example of developing marketing campaign for agricultural 
production’ promotion with the internet and gives indicators for further estimate of its 
efficiency.  

Keywords: internet-marketing, promotion, sales funnel. 
 
В настоящее время проникновение интернета в обычную жизнь людей 

становится всеобъемлющим. Интернет-ресурсы используются не только для 
развлекательных целей, но и для совершения покупок, получения образования, а также 
как источник дохода. По данным сборника «Цифровая экономика 2020», 77  % россиян 
имеют доступ к интернету, проводя 7 часов 17 минут в режиме онлайн ежедневно [4].  

В силу роста значимости интернета и возможностей его использования все 
большие компаний делают упор на продвижение товаров и услуг с помощью каналов 
интернет-маркетинга, половина компаний имеют вебсайт. При этом прирост 
российского рынка онлайн торговли за 2018 г. составил 60 % и достиг 1,66 трлн руб., 
что подтверждает актуальность и необходимость использования интернет-технологий 
для продвижения бизнеса. Кроме того, на рынке рекламных услуг лидирующую долю 
занимает интернет-реклама. Распределение рекламы по сегментам в первом полугодии 
2019 г. представлено на рис.1.  

 

 

Рисунок 1 – Доли рекламного рынка по сегментам 

 
Интернет-маркетинг представляет собой совокупность методов и инструментов, 

используемых для продвижения товаров и услуг, повышения лояльности к бренду, 
роста прибыли компании в рамках среды Интернет на основе аспектов традиционного 
маркетинга. Согласно данным исследования «Яндекс.Маркета» и компании «GfK», 20 
% онлайн-покупателей в 2018 г. использовали интернет в том числе для заказа 
продуктов питания [3], что свидетельствует о наличии потенциала в продвижении 
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данного типа товаров через интернет. Кроме того, сельскохозяйственные 
товаропроизводители, как правило, не используют современные каналы продаж и 
продвижения для повышения узнаваемости компании и роста объемов реализации, 
поэтому целесообразно рассмотреть потенциальные возможности и выгоды для одной 
из кубанских ферм. 

Рассмотрим процесс разработки стратегии продвижения натуральных молочных 
продуктов, произведенных в Краснодарском крае инновационной фермой 
«Ключевское».  

Продвижение товаров и услуг через интернет-каналы, прежде всего, требует 
разработки стратегии для ее дальнейшей реализации по определенной схеме. На 
основании практики по реализации стратегии интернет-маркетинга крупных компаний, 
для фермы «Ключевское» предлагаем схему с учетом фактора пробного тестирования 
данного канала продвижения сельскохозяйственной продукции и с учетом важного 
фактора, небольших масштабов маркетинговой кампании (рисунок 2). 

 

Рисунок 2 – Схема стратегии интернет-маркетинга 

 
Классическое деление маркетинговых стратегий принадлежит Майклу Портеру. 

Его модель подразумевает существование 3 типов стратегий: 
1. Стратегия дифференциации – для создания уникального продукта в 

отрасли. Используется редко, так как создать уникальный продукт в 
современных условиях практически невозможно; 

2. Стратегия лидерства в издержках – для достижения максимально 
низкого уровня расходов и постановки самой выгодной для клиентов 
цены; 

3. Стратегия фокусирования – работа в выбранной узкой нише [2]. 
Наиболее подходящей для фермерских молочных продуктов является стратегия 

фокусирования. Данный тип бизнес-стратегии подразумевает концентрацию на узком 
сегменте, конкретной группе покупателей и специализацию на части продукции и 
географическом регионе. 

Стратегия каждого позиционирования уникальна. «Ключевское» 
специализируется на производстве натуральных молочных продуктов с небольшим 
сроком годности для покупателей со средним и высоким уровнем дохода в пределах г. 
Горячий Ключ, г. Краснодар и близлежащих населенных пунктов в силу 
невозможности осуществления долгой доставки из-за малых сроков хранения. 

В условиях больших издержек на производство сельскохозяйственной 
продукции любой товаропроизводитель стремится к сокращению расходов на 
маркетинг, что становится возможным за счет использования релевантных 
инструментов интернет-продвижения и грамотной стратегии.  

Разработка стратегии и ее реализация все больше отходят от традиционных 
представлений. Формирование стратегии сегодня представляет быстрые переходы от 
видения (миссии) к действию и обратно, а не формальное планирование.  
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Миссия инновационной фермы «Ключевское» – обеспечить покупателей 

свежими молочными продуктами собственного производства с минимальными сроками 
хранения. Цели – увеличение количества постоянных покупателей, рост лояльности и 
узнаваемости бренда, максимизация прибыли. 

Целевой аудиторией являются покупатели со средним и высоким уровнем 
дохода, обращающие внимание на качество потребляемых продуктов, следующие 
здоровому образу жизни, спортсмены, семьи с маленькими детьми. Данный сегмент 
потребителей активно использует интернет для рабочих и развлекательных целей – 
проникновение интернета составляет не менее 90 %, что подтверждает 
целесообразность внедрения инструментов интернет-маркетинга. 

Согласно схеме, следующим элементом стратегии является разработка способов 
продвижения услуг по выбранным каналам. Исходя из специфики ниши 
(сельскохозяйственная продукция), наиболее подходящими маркетинговыми каналами 
в рамках интернета из всей совокупности представляются создание посадочной 
страницы (landing page) и настройка на нее контекстной рекламы, и продвижение в 
социальных сетях (social media marketing). 

Для реализации стратегии интернет-маркетинга необходимо построение 
автоматической воронки продаж – технологии маркетинга, предполагающей 
выстраивание пути клиента с момента знакомства с брендом до совершения 
регулярных покупок с помощью рекламных и маркетинговых инструментов, 
технических возможностей платформ и сервисов. Автор данной идеи, Райан Дайс, 
считает, что последовательность шагов клиента при прохождении пути от первой 
встречи с брендом до покупки и превращения в «адвоката бренда» и образует воронку 
[1]. 

На первом этапе необходимо привлечь внимание потенциального клиента, для 
чего используется бесплатный пробный продукт – лид-магнит. Цель лид-магнита – 
привлечь внимание потенциального клиента, познакомить его с деятельностью 
компании и получить контакты для осуществления дальнейших касаний. Для 
знакомства с фермерскими молочными продуктами в качестве лид-магнита необходимо 
рассмотреть создание чек-листа «Как определить натуральность молочных продуктов» 
и краткой памятки по самостоятельной трактовке состава продукции. Около 67 % 
потребителей обращают внимание на экологичность и натуральность продуктов 
питания. Согласно статистическим данным «Яндекса», количество поисковых запросов 
«Натуральное молоко» составляет 8600 показов в месяц, «читаем составы» – 4000 в 
месяц. Таким образом, с помощью контекстной рекламы при осуществлении 
поисковых запросов потенциальный клиент попадет на сайт фермы, где, оставив свои 
контактные данные, сможет получить чек-лист и памятку бесплатно. Данные 
материалы будут содержать рекламную информацию о деятельности фермы, ее 
преимуществах и продукции.  

Кроме того, необходимо публиковать контент в инстаграме «Ключевского» для 
роста доверия к бренду и лояльности покупателей. Таким контентом могут быть 
рассказы о повседневной жизни фермы, используемых технологиях, демонстрация 
процесса производства на разных участках и ассортимента продукции, интервью с 
работниками, публикации о состоянии поголовья и его качестве, напоминания о точках 
продаж и отзывы покупателей. В рамках данной социальной сети необходимо 
использовать конкурсы как инструмент повышения узнаваемости бренда – например, 
розыгрыш сертификата на покупку за публикацию отзыва о молочных продуктах в 
аккаунтах участников. «Мониторинг отзывов посетителей …, оставленных в сети 
Интернет, дает важную информацию для оценки и прогнозирования бизнес» [6].  

Способами продвижения в рамках данной сети будут являться настройка 
таргетированной рекламы по возрастным аудиториям, подписчикам аккаунтов 
тренажерных залов, студий растяжек и танцев, страниц на темы материнства и детства, 
поисковым запросам и интересам пользователей. Кроме того, еще одним инструментом 
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является закупка рекламы или взаимный пиар с вышеуказанными аккаунтами для 
продвижения на их аудиторию и работа с лидерами мнений. 

Таким образом, потенциальный клиент попадает в воронку, и дальнейшей 
задачей становится продажа основного продукта и увеличение среднего чека. Для ее 
достижения необходимо перейти к следующему этапу – реализации трипваера. 
Трипваер – это продукт, не закрывающий боль клиента полностью, но позволяющий 
перевести его из категории заинтересованного в категорию покупателя и приносящий 
пользу. Для инновационного производителя молочных продуктов таким продуктом 
могут стать маленькие версии продукции, предлагаемые для дегустации в 
супермаркетах, магазинах розничной торговли и фитнес-клубах. Так клиент сможет 
познакомиться с продукцией фермы самостоятельно, составить собственное мнение о 
производителе и принять решение о покупке. 

Следующий этап автоворонки продаж – реализация основного продукта. Для 
фермы «Ключевское» им является произведенная продукция – молоко, сметана, кефир, 
творог и сливки. При этом она будет реализована через супермаркеты, магазины 
розничной торговли и фитнес-клубы г. Краснодар. Однако для максимальной отдачи от 
воронки и обеспечения большей окупаемости затрат на маркетинг и рекламу 
необходимо внедрить максимизатор прибыли - продукт, который продаётся 
дополнительно и увеличивает средний чек. Для «Ключевского» таким продуктом могут 
быть подарочные наборы, разработанные совместно с кондитерами и содержащие 
несколько экземпляров молочных продуктов и домашнего печенья, кексов, другой 
выпечки. При этом для продвижения наборов и роста продаж необходимо запускать 
предпраздничные рекламные кампании и предусмотреть скидку при заказе на день 
рождения. Так как данный вид продукции не обладает постоянным спросом, его 
реализацию необходимо осуществлять по предварительному заказу с доставкой на дом 
клиента или самовывозом. 

Совокупность применения маркетинговых инструментов по выбранным каналам 
обеспечит возврат клиента в воронку и прохождение им всех этапов заново, что 
приведёт к увеличению жизненной ценности клиента - одного из главных показателей 
эффективности маркетинговой стратегии. Для возврата клиента в воронку после 
продажи основного продукта и максимизатора прибыли необходимо разработать 
систему скидок, продолжать публиковать контент о жизни фермы и подробностях 
производства в социальных сетях, осуществлять рассылку перед запуском акций и 
продвигать инстаграм-аккаунт «Ключевского» с помощью таргетированной рекламы и 
интеграций с лидерами мнений и фитнес-клубами для роста аудитории и количества 
потенциальных клиентов 

Таким образом, на основании приведенных механизмов осуществляется 
тестирование построенной воронки продаж и выбранных маркетинговых 
инструментов. Следующим этапом стратегии является анализ проводимых 
мероприятий. Для оценки их эффективности существует ряд показателей [5]: 

1. Вовлеченность (ER) аудитории в социальной сети Инстаграм – 
используется для анализа активности аудитории и степени вовлечения в публикуемый 
контент в разрезе каждого поста. В рамках выбранной ниши целесообразно 
осуществлять расчет по формуле (1): 

𝐸𝑅 =
Кол−во отметок "Нравится"+Кол−во комментариев

Кол−во подписчиков
× 100%               (1) 

Желательно, чтобы показатель вовлеченности составлял не менее 3 % – это 
означает, что достаточное количество аудитории реагирует на публикации и, 
следовательно, может быть заинтересовано в приобретении продуктов.  

2. Стоимость заявки (CPR) – показывает количество денег, затраченных на 
получение 1 потенциального клиента. Чем ниже данный показатель, тем лучше 
оценивается маркетинговая стратегия – затраты на маркетинг и рекламу должны 
приносить много лидов для роста последующей конверсии в покупателей. Расчет 
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производится делением затрат на привлечение на количество заявок. Похожим 
показателем является стоимость клиента (CAC) – количество денег, затраченных на 
получение 1 покупателя. Расчет осуществляется по аналогии с предыдущим 
показателем, но вместо количества заявок берут количество совершивших покупку 
клиентов. Сокращение оценивается положительно. 

3. Возврат инвестиций в маркетинг (ROMI) – демонстрирует 
рентабельность маркетинговых расходов и позволяет судить об эффективности 
стратегии путем сравнения объема продаж с обеспечившими затратами на маркетинг. 
Рассчитывается по формуле (3): 

𝑅𝑂𝑀𝐼 =
Доход−Расходы на маркетинг

Расходы на маркетинг
× 100%                           (2) 

Однако данный показатель не дает понимания, какова отдача маркетинговой 
стратегии и затрат на ее реализацию в долгосрочном периоде, что особенно важно, так 
как грамотный маркетинг формирует сильный бренд и обеспечивает его лояльными 
покупателями, так называемыми «адвокатами бренда».  

4. Для оценки эффективности маркетинговой кампании в долгосрочной 
перспективе используются такие показатели, как жизненная ценность клиента (LTV) и 
стоимость клиента, рассчитанная за весь период осуществления стратегии. Жизненная 
ценность клиента показывает, сколько денег он приносит за весь период 
сотрудничества. Чем дольше клиент знаком с брендом и чем больше продуктов 
приобретает, тем выше его лояльность и степень доверия. Обеспечение высокого 
значения данного показателя происходит за счет повышения среднего чека через 
продажу максимизаторов прибыли и повторного попадания клиента в воронку и 
приобретения им курсов на другие темы.  

Расчет приведенных показателей легко автоматизируется с помощью различных 
сервисов, позволяющих следить за статистикой аккаунта в социальных сетях и 
посадочной страницы. Их анализ позволяет выявить слабые места и разработать иные 
маркетинговые инструменты (рекламная подача, проработка целевой аудитории, смена 
уникального торгового предложения и др.) для роста ее эффективности в завершение 
цикла стратегии. 

Таким образом, растущая значимость интернета и его широкие возможности 
открывают новые горизонты для маркетинга и рекламы. При этом в силу большого 
выбора инструментов интернет-маркетинга ими могут воспользоваться абсолютно 
разные виды предпринимателей – от компаний, оказывающих образовательные услуги, 
до производителей сельскохозяйственной продукции, что подтверждается 
разработанной в рамках исследования стратегией продвижения для инновационной 
фермы, производящей молочные продукты в Краснодарском крае. 
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Аннотация 

Реструктуризация компании через проведение сделки М&А позволяет 
компании-инициатору получить доступ к дополнительным конкурентным 
преимуществам и повысить эффективность как операционной, так и финансовой 

деятельности. Совокупность сделок М&А образует специфический и достаточно 
активный рынок. В этой статье будут рассмотрены динамика и структура сделок 
слияния и поглощения в мировом экономическом пространстве за последние 5 лет, а 

также охарактеризованы основные тенденции данного рынка.  
Ключевые слова: слияния и поглощения, процессы интеграции, финансовые 

рынки, компания-поглотитель, компания-цель 
 
Abstract 

Restructuring the company through an M&A transaction allows the bidder company to 
gain access to additional competitive advantages and increase the efficiency of both 

operational and financial activities. The set of M&A transactions forms a specific and active 
market. This article will examine the dynamics and structure of mergers and acquisitions in 
the global economic space over the past 5 years, as well as describe the main trends in this 

market.  
Keywords: mergers and acquisitions, integration processes, financial markets, bidder 

company, target company 
 
In 2019, the global M&A transactions market slowed down compared to 2018. Despite 

the fact that the announced global transaction volumes for transactions corresponded to 2018 
(due to an increase in transaction volumes in North America), the number of transactions 

exceeding $250 million decreased by 9% worldwide in 2019. 
 

 

Volume of M&A announced by target region ($bn) 
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Considering the geographical structure of the M&A market, it should be noted that in 
North America the volume of announced transactions increased by 10%, while the volumes in 
EMEA countries (Europe, the Middle East and Africa - Europe (including Russia), Middle 

East and Africa) and the Asia-Pacific region decreased by 13% and 6% compared with 2018, 
respectively. The increase in sales in North America was due to an increase in the number of 

announced mega-deals of $10 billion or more. In 2019, 47 mega-deals were announced 
worldwide - 36 of them in North America - the second largest number of mega-deals in North 
America in the entire history of observations, which is 38% more than in 2018. 

However, the majority (23 of 36) mega deals in North America were announced in the 
first half of the year, as then the North American market began to be concerned about the 

global economic slowdown. Among the 23 mega-deals announced in the first half of 2019, 
five were the largest in value (table 1). 

Table 1. 

Largest M&A deals in the world in 2019 

№ 
Value 

($bn) 

Announcement 

Date 
Bidder Company Target Company 

1 89,5 3 January 2019 Bristol-Myers Squibb Celgene Corporation 

2 88,9 9 June 2019 
United Technologies 

Corporation 
Raytheon 

3 86,3 25 June 2019 AbbVie Allergan 

4 70,4 27 March 2019 Saudi Arabian Oil Co 
Saudi Basic Industries Corporation 

(70% Stake) 

5 54,4 9 May 2019 
Occidental Petroleum 

Corporation 
Anadarko Petroleum Corporation 

 

Despite growing concern about the slowdown in economic growth, activity throughout 
the rest of the world outside of North America increased in volume in the second half of the 
year, and the appetite for major transformational transactions in general remained high among 

companies in 2019 (Fig. 2). 
 

 

The number of announced M&A mega-deals in North America and other regions in 2019 ($bn)  

 
When conducting an industry analysis of the global M&A market, the following 

should be noted: 

 the investment and attractive segments of the global M&A market over the 
past years have been the energy and high-tech sectors; 

 in 2015, the leaders were: the health sector - 14.2%, fuel and energy complex 
- 12.7% and high technology - 12.7%, as well as industry - 9.9%; 
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 in 2016, the market leaders were: fuel and energy complex - 16.6%, high-tech 
sector - 13.3%, as well as building materials - 10.7%; 

 in 2017, the market leaders noted: the real estate market - 14.7%, the fuel and 
energy sector - 13.4%, the high-tech sector - 12.8%. 

Geopolitical uncertainty was noticeable throughout the year, which caused concern 
around the world and influenced activity in the field of mergers and acquisitions. The volume 
of cross-border operations decreased by 13% year on year and amounted to only 26% 

compared with 30% in the previous year. The largest cross-border deal was the acquisition by 
a US competitor of Newmont Mining Corporation Goldcorp, a Canadian competitor, as part 

of a $10 billion share deal. Negative dynamics in cross-border transactions was caused by 
increased protectionist sentiment, a decrease in M&A activity in China (25% annual 
decrease), concerns over Britain's withdrawal from the European Union muted market activity 

throughout the EMEA region. Growing protectionist policies have led companies to focus 
more on internal mergers and acquisitions. It is noteworthy that the announced volume of 
intra-national mergers and acquisitions of the United States reached a record level in 2019. 

The European M&A market has slowed due to the difficult macroeconomic situation 
and uncertainty. EMEA showed less market activity in 2019 than in 2018. The volume of 

transactions within EMEA decreased by 54% ($186 billion in 2019 compared to $404 billion 
in 2018). The region also saw a decrease in the number of mega deals (12 mega deals versus 
16 in 2018). Market sentiment in Europe continued to be influenced by the economic 

downturn and geopolitical uncertainty, including the ongoing debate on Britain’s exit from 
the EU. In recent years, the United States has seen a large number of mega deals as global 

consolidation continues. In addition, over the past 10 years, we have seen a shift in the 
geographical structure of the 50 leading global companies by market capitalization from 
Europe to North America. Europe risks losing its competitive edge after major 

transformational deals in North America in recent years. If the European market is not 
activated, there is a risk that the region will be sandwiched between the more powerful North 

America and the Asia-Pacific region, driven by the Chinese economy. 
Activity in the EMEA region began to grow in the second half of 2019, when the 

number of transactions doubled compared to the 1st half of 2019 and reached more than $10 

billion. In 2019, EMEA saw record volumes of spin-off transactions as companies sought to 
actively improve corporate transparency. The two largest ever recorded spin-offs at EMEA 

were completed - Naspers allotted 27% of its international Internet assets division Prosus NV 
for $34.4 billion and Novartis AG allotted Alcon for $31.4 billion. 

The regulatory environment remained complex. Over the past two decades, the 

mergers and acquisitions markets around the world have seen a steady increase in the number 
of transactions fully or partially blocked by antitrust authorities. Government agencies have 

begun to look more closely at mega-integrations in some sectors, such as the consolidation of 
the US mobile market (T-Mobile / Sprint and Telefonica O2 UK / Hutchison Whampoa), as 
well as the metals and mining sectors (BHP / Rio Tinto). Antitrust authorities are carefully 

examining new deals after several waves of industry consolidation. The tightening of antitrust 
control in Europe led to the collapse of two significant mergers in 2019, which exacerbated 

market concerns after the decision of the Competition and Markets Authority (UK antitrust 
authority) to block the acquisition of Asda Group by J Sainsbury for $10 billion and the 
European Union decision to block Alstom's merger with Siemens Mobility Business in the 

first half of 2019 for $8.7 billion. Since 2000, the average number of blocked transactions in 
the world was 4% per year, with the largest share falling to the most consolidated markets and 

- North America (52%) and Europe (27%). Over the past four years, this percentage has 
increased on average to 6%. 

The M&A market is shaped by trends that affect both the selling side and the buying 

side, as well as the international business environment as a whole. Consider the main trends 
of the M&A market. 
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A large number of mega deals in 2019 were caused by the merger of the same size of 
companies (merger of equals - MOE) to expand the scale and improve their position in the 
global market. This was a general trend for deals in the fuel and energy sector, technology and 

healthcare, etc. Due to the continuing uncertainty regarding macroeconomic prospects, 
companies continued to use securities to reduce risks and were not ready to service additional 

debt, which led to an increase in the number of negotiations about MOE, as companies 
consolidated similar enterprises, and did not enter new business segments. The volume of 
transactions considered MOE has increased significantly in 2019. Although the total number 

of such transactions decreased by 18% compared to 2018, their volume reached a record level 
and increased by 68% worldwide. This increase was most common in North America, where 

the number of mega-deals between companies of the same size increased, increasing by 250% 
year on year, accounting for 93% of the total volume of such transactions in North America 
(seven announced in 2019 compared to two in 2018). As a result, the total volume of MOE 

transactions in the region grew by 180%. 
In 2019, companies also continued to focus on core assets by withdrawing 

investments, selling part of non-core assets (divestments) or spin-offs of non-core units (spin-
off and split-off deals). Many multidisciplinary companies have faced increasing pressure 
from shareholders who called on companies to conduct the above transactions to create more 

focused companies that are better prepared to implement their own growth strategy or 
participate in the mergers and acquisitions market in ways that are not available within the 

larger and more diverse company. It is noteworthy that 12 (60%) of the 20 largest transactions 
that were announced worldwide in 2019 were related to divestments, spin-offs, split-offs. 

The convergence and integration of various sectors of the economy (for example, the 

manufacturing sector and the technology sector) contribute to non-standard transactions. The 
absolute number of venture capital investments from corporate investors and the relative share 

of all venture capital investments (in volume) has doubled since 2013. Increasingly, the 
purpose of transactions is not to seize control of the company, but to gain access to specific 
abilities, talents, technologies or establish partnerships. 

The growing proliferation of technology-based business models erases the boundaries 
between industries and leads to the convergence of previously separate business sectors. For 

example, the distinction between mobile companies and technology companies has blurred as 
passenger service applications (such as Uber, Lyft, and Didi) and unmanned vehicle 
developers (such as Waymo, an Alphabet subsidiary) fall into the automotive industry. In the 

same way, traditional banks and insurers face increased competition from fintech, as well as 
digital payment providers. Industry convergence also occurs between the telecommunications 

and media industries, as evidenced by AT&T's acquisition of Time Warner. 
These events give rise to an increase in the number of cross-industry transactions. In 

this context, non-traditional transactions, including joint ventures and alliances, corporate 

venture investments and the purchase of minority stakes, are becoming increasingly 
important. Here are examples that illustrate the growing role of alliances. 

In January 2018, Amazon, Berkshire Hathaway and JPMorgan Chase announced that 
they will form an independent medical company that will provide services to its employees in 
the United States. 

In September 2018, Netflix and numerous operator equipment, editing, color 
correction, and coding companies created the Post Technology Alliance. The goal is for 

participating companies to meet Netflix content requirements. 
In May 2019, Toyota participated in the Uber unmanned vehicle financing round, 

Uber Advanced Technologies. Other participants included Vision Softbank and automotive 

component maker Denso. 
Some companies are starting to build their entire business around ecosystems. For 

example, the Japanese group Softbank creates an integrated system of subsidiaries and makes 
other investments in sectors such as telecommunications and technology. 
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Thus, in 2019, a large number of M&A mega-deals were carried out ($10 billion or 
more), especially in North America. Many of these transactions were a combination of 
companies of the same size to expand the scale and improve their position in the global 

market. North American M&A market showed high activity in the first half of 2019 due to 
mega deals, but fears of a slowdown in global growth in the second half of the year began to 

influence the region. Despite this concern, market activity throughout the rest of the world 
outside of North America increased in volume in the second half of 2019. However, 
geopolitical uncertainty remained an obstacle throughout the year, affecting activity in the 

field of mergers and acquisitions. As a result, cross-border activity declined, as the 
strengthening of protectionist policies led companies to concentrate more on internal 

(national) mergers and acquisitions. 
Analysts believe that macroeconomic and geopolitical uncertainty, as well as current 

global epidemiological situation will continue to affect markets in 2020. Mergers and 

acquisitions are expected to be carried out by companies seeking to strengthen their business 
in order to better withstand uncertainty. 
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Аннотация 

Настоящая статья посвящена анализу проблем обеспечения экономической 

безопасности в сфере внешнеэкономической деятельности. Проблема обеспечения 
экономической безопасности является ключевой проблемой, обсуждаемой на 
международном уровне. Внешнеэкономическая деятельность оказывает большое 

влияние на экономику страны, а, следовательно, на ее безопасность. Одним из 
важнейших направлений обеспечения экономической безопасности государства 

является стимулирование экспортного и регулирование импортного потенциала. 
Ключевые слова: экономическая безопасность, ВВП, внешнеэкономическая 

деятельность, внешнеэкономическая безопасность, проблемы. 

 
Abstract 

This article is devoted to the analysis of the problems of ensuring economic security in 
the sphere of foreign economic activity. The issue of economic security is a key issue 
discussed at the international level. Foreign economic activity has a great influence on the 

country's economy, and, consequently, on its security. One of the most important directions of 
ensuring the economic security of the state is to stimulate export and import potential. 

Keywords: economic security, GDP, foreign economic activity, foreign economic 
security, problems. 

 

В настоящее время, в условиях изменений в международной обстановке, 
национальная безопасность тесно связана с обеспечение экономической безопасности 

внешнеэкономической деятельности. 
Внешнеэкономическая безопасность – устойчивое к внешним и внутренним 

угрозам состояние экономической системы во внешней экономической сфере 

хозяйственной деятельности. Угрозами, в контексте данного определения, являются 
факторы, которые способны вывести экономику государства из стабильности. 

Одной из важнейших задач обеспечения экономической безопасности в сфере 
внешнеэкономической деятельности является регулирование и развитие внешней 
торговли (экспортного и импортного потенциала). 

Под внешнеэкономической деятельность понимается обмен товарами, 
предметами и услугами (внешняя торговля) производственное сотрудничество в виде 

совместного производства (международная кооперация), научно-технический обмен, 
оказание экономических и технической помощи валютно-финансовые и иные формы 
взаимодействия. 

Для оценки импортного и экспортного потенциала в настоящей статье 
используются данные Банка России, представленные на рисунках 1 и 2. 
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Рис. 1 - Экспорт РФ за 2000-2018 гг. 

 
Максимальный объем экспорта был зафиксирован в 2013 г, тогда все показатели 

за весь исследуемый период имели максимальные значения, 2013 год по сути является 
«эталоном экспорта». До настоящего времени, даже с учетом роста объема экспорта за 

последние года, так и не удалось достичь уровень 2013 года.  
На рисунке 2 в виде диаграммы наглядно представлена структура экспорта за 

2019 год  

 

 

Рис. 2 – Структура экспорта России за 2019 год  

 

Так же видно, что в структуре больше половины составляет продукция 
топливно-энергетического комплекса. Экспорт России остается сырьевым, что является 
угрозой экономической безопасности, так как сырье является чувствительным к 

изменениям мировых цен, а значит является очень нестабильным (зависимость от цен 
на нефть). В данной ситуации, в случае падения цен уменьшение доходов нельзя будет 

ничем компенсировать, поэтому увеличение не сырьевого сектора экономики является 
экономически обусловленной необходимостью, на это должны быть направлены 
усилия государства. 
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Ситуация, сложившаяся на нефтяном рынке в первом квартале 2020 года, 
подтверждает необходимость принятия мер, направленных на развитие не сырьевого 
экспорта. Рассмотрим динамику изменения цен на нефть, рисунок 3. 

 

 

Рис. 3 - Динамику изменения цен на нефть за год 

 

Как видно на рисунке 3 цены на нефть стремительно падают и в данный момент 
трудно прогнозируемые, что свидетельствует о необходимости замены сырьевого 
экспорта. 

Для оценки импортного потенциала России рассмотрим его динамику за период 
2000-2018 гг. (рисунок 4). 

 

 

Рис. 4 - Импорт РФ за 2000-2018 гг. 

 

Максимальный объем импорта был зафиксирован в 2012 г, тогда все показатели 
за весь исследуемый период имели максимальное значение.  

Для наглядности объем импорта за 2019 год представим в виде диаграммы 

структуры импорта (рис.5).  
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Рис. 5 – Структура импорта России за 2019 год  

 
Импорт в Россию за 2019 составил $242.8 млрд, увеличившись по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года на +1.86%.  

В России насчитывается множество хозяйствующих субъектов, но лишь 1 % 
выходит на внешний рынок. На данный момент реализуются различные спецпроекты, 

например, «Экспортный потенциал России», которые помогают производителям выйти 
на внешние рынки с конкурентоспособными товарами. Так же можно отметить что для 
решения данной проблемы просто необходимо объединение бизнеса и государства. 

Данной проблеме уделяется все больше внимания со стороны государства. 
Проводимые форумы SAP и «Российский Экспортный Центр», создают возможность 

объединять усилия для развития экспортного потенциала российских компаний. Целью 
сотрудничества является повышение грамотности специалистов, а также поиск новых 
партнеров на площадках SAP, где представлены компании из 188 стран.  

В указе Президента от 13.05.2017 № 208 «О стратегии экономической 
безопасности Российской Федерации на период до 2030 года» представлены 

показатели, определяющие состояние экономической безопасности, в числе которых 
показатели внешнеэкономической деятельности. Государство уделяет большое 
внимание регулированию внешнеэкономической деятельности, так как все ее угрозу 

напрямую сказываются на состояние экономической безопасности государства, однако, 
сегодня необходимо быть готовыми к новым вызовам внешней среды. 

*** 
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Аннотация 
Статья посвящена системе управления кредитными рисками в коммерческом 

банке. В статье раскрывается суть кредитного риска, а также подробно описывается 
несколько методов управления кредитным риском в коммерческих банках. 
Рассмотрены традиционные способы управления кредитным риском. Также в статье 
предложены более современные методы управления кредитным риском. Сделан вывод 
о том, что хорошо построенная система управления кредитными рисками является 
ключевым элементом деятельности любого коммерческого банка. 

Ключевые слова: Риск, коммерческий банк, кредитный риск, управление 
рисками, кредитная политика, система управления риском. 

 

Abstract 
The article is devoted to the credit risk management system in a commercial bank. The 

article reveals the essence of credit risk, and also describes in detail several methods of 
managing credit risk in commercial banks. The traditional methods of credit risk management 
are considered. The article also proposes more modern methods of credit risk management. It 
is concluded that a well-built credit risk management system is a key element in the activities 
of any commercial bank. 

Keywords: Risk, commercial Bank, credit risk, risk management, credit policy, risk 
management system. 

 
Как известно, кредитные организации, которые концентрируют свою 

деятельность на текущей экономической ситуации, стремятся получить необходимый 
для них уровень ликвидности и платежеспособности. В настоящее время ситуация, 
сложившаяся в российской экономике, требует от коммерческих банков 
удовлетворения других условий, в которых они должны адаптироваться при ведении 
своей деятельности. 

Данный вопрос актуален, так как кредит рассматривается как почва банковского 
дела и основа, где можно говорить о качестве работы банка. Каждый коммерческий 
банк самостоятельно выбирает методы и способы управления кредитным риском. 
Важным элементом управления является формирование и ведение информационной 
системы управления, охватывающей всю деятельность банка. Информация должна 
быть достоверной, легкодоступной, понятной и абсолютно законной. 

Управление рисками - это процесс, который включает в себя идентификацию, 
анализ рисков и принятие решений,  в структуре которого максимизация 
положительных и отрицательных результатов от возникновения рискованных событий. 

Научная новизна выбранной темы заключается в том, что система управления 
банковскими рисками, в частности кредитными, воспринимается в негативном влиянии 
риск - менеджмента на банковский сектор и финансовый рынок в целом. А именно: 

 определение методов оценки, которые увеличивают и снижают риск в 
банковском секторе; 

 правильная оценка кредитного риска; 

 определение уровня риска; 
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 анализ различных методов оценки приемлемого уровня риска; 
 разработка конкретных мер по снижению кредитного риска для банка. 

Методы, оценка и управление рисками имеют решающее значение в банке, 
поскольку кредит стал основой, и на основе которого оценивается качество и 
эффективность банка. Однако необходимо обратить внимание на процесс управления 
кредитным риском, так как его качество определяет успех банка в целом. 

Успех операций банка зависит от уровня кредитных и организационных 
процессов. Несовершенная кредитная политика банков провоцирует банкротство, 
хорошо организованную кредитная политика приводит к развитию собственности и, 
следовательно, к фондам их прибыли, которые должны быть переданы банку для 
положительных финансовых результатов. Качество активов зависит от условий, таких 
как конкуренция, государственная политика, имущество и т.д. Банк представляет собой 
постоянное улучшение условий для успешной работы связанных активов и рисков и 
позволяет банкам управлять функционирующей политикой кредитных карт. 
Отсутствие собственной кредитной политики или наличие слабой политики 
отрицательно влияет на планирование кредитного процесса и управление основным 
направлением.  

Рассмотрим более подробно сущность кредитного риска и методы управления 
им. Кредитный риск –риск возникновения у кредитной организации убытков 
вследствие неисполнения, несвоевременного либо неполного исполнения должником 
финансовых обязательств перед кредитной организацией в соответствии с условиями 
договора [3]. 

Управление кредитным риском – это вопрос, который решается кредиторами с 
целью уменьшения какой-либо вероятности невыполнения заемщиками своих 
обязательств по абсолютному возврату основной суммы долга и процентов по нему в 
фиксированные формальным договором сроки. Проведение операций банком по 
кредитным вопросам - одна из основных функций коммерческого банка. Его же 
основная цель - получение максимально возможной прибыли [7]. 

Также банк создает процесс управления кредитным риском (рисунок 1). 
Идентификация характеризуется системой природных рисков, что подчеркивает 

особенности ее реализации, в том числе изучение экономического ущерба, а также 
динамики взаимосвязи факторов, влияющих на риски. 

Мониторинг кредитного риска осуществляется с двух сторон: с одной стороны, 
заемщиком для оценки своей кредитной ситуации, а с другой - кредитным банком для 
определения кредитного портфеля заемщика. Мониторинг осуществляется 
сотрудником отдела контроля организации, который ежедневно проводит анализ 
кредитного риска путем проверки всех необходимых показателей. 

 

 
Рисунок 1.Процесс управления кредитным риском 

Иденти- 

фикация 

Монито- 

ринг 

Лимити- 

рование 

Коли-
чествен-

ная 
оценка 



Тенденции развития науки и образования  – 65 –   

 

Лимитирование - это определение лимитов, которое описывает максимальную 
сумму денег, потраченных на различные банковские операции. Лимиты 
устанавливаются в соответствии кредитной отраслью, анализом чувствительности, 

прогнозом и кредитоспособностью заемщика. Для каждого отдельного заемщика банк 
определяет свой собственный личный кредит, который может, удовлетворить заемщика 

или не удовлетворить, отказавшись от кредитования. 
Количественная оценка управления рисками включает в себя количество всех 

доступных кредитных характеристик, связанных с кредитами. К ним относятся: сумма 

кредита, срок погашения долга, условия погашения этого долга. 
Банк имеет право воспользоваться всей системой управления кредитами или 

выбрать одну, которая лучше всего подходит банку и заемщику. 
Система управления кредитными рисками формируется в соответствии с 

операционными тенденциями и масштабами операций, установленными 

стратегическим планом банка. В этом плане определяются основные цели банка по 
предоставлению кредитов, определяются основные направления кредитных портфелей 

на год, целевые показатели доходов и увеличения размера портфелей, а также 
допустимые лимиты риска и уровень прибыли для банка. 

Способами управления кредитным риском могут быть методы и инструменты, 

применяемые при управлении кредитным риском банка. 
Основными инструментами банка для регулирования кредитных рисков 

являются: 

 анализ экономического капитала клиентов и анализ рисков в течение 

периода кредитования; 

 утверждение лимитов кредитного риска; 

 постоянный мониторинг финансового положения заемщика для 

быстрого создания резервов на возможные потери; 

 согласованность структуры кредитного портфеля в соответствии с 

условиями инвестирования и сбора средств; 

 разработка однородных кредитных портфелей, утверждение эталонов по 

качеству портфеля, доходам и увеличение размера портфеля; 

 реализация стресс-тестов при оценке кредитного риска на основе 

различных тенденций; 

 управление кредитным портфелем и возобновление проблемных 

кредитов. 
Система управления риском реализуется банком при помощи установленных 

мероприятий, которые исполняются на уровне стратегического управления, уровне 
координационных подразделений либо в рамках взаимодействия ряда течений с целью 
контролирования риска при той или другой сформировавшийся операции [5].   

Среди способов снижения кредитного риска банка по кредитам, выданным 
организацией, можно выделить невозобновление новых кредитов или уменьшение 

кредита организации; продажу банком части кредитов организации другим кредиторам 
непосредственно на вторичном рынке кредитования; добавление банком части 
кредитов организации к кредитам других кредиторов; применение банком 

утвержденных политики и процедур, в том числе требований по установлению и 
обеспечению соблюдения лимитов концентрации кредитного риска, создание 

кредитных комитетов, в обязанности которых входит активный контроль кредитного 
риска (постоянный мониторинг состояния отдельных кредитов и периодическая 
переоценка кредитоспособности заемщиков). 

В дополнение к традиционным методам управления кредитными рисками 
существуют также инструменты хеджирования кредитных рисков, такие как фьючерсы, 

опционы, форварды, свопы и кредитные деривативы. Хеджирование – это метод 
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управления рисками с использованием производных финансовых инструментов, 
который позволяет заранее фиксировать будущие цены на активы, которые лежат в 
основе этих инструментов.  

Таким образом, система управления кредитными рисками дает возможность 
обеспечить положительный финансовый результат при наличии неопределенности в 

условиях эксплуатации, предсказать начало рискового события и принять меры по 
исключению или снижению его отрицательных результатов. Созданная система 
управления рисками позволяет решать задачи процентной, ценовой и курсовой 

политики, а также регулировать кредитный риск. 
Кредитный риск имеет отличительные особенности и индивидуален для каждой 

кредитной организации в банковском секторе. Это в значительной степени определяет 
разнообразие подходов к управлению кредитными рисками. Правильно построенная 
система управления кредитными рисками является наиболее важным элементом в 

деятельности любого коммерческого банка. 
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Аннотация 

Приведен анализ работ ученых-лидеров в Российском индексе научного 
цитирования (РИНЦ) по тематике «Экономика. Экономические науки» по показателю – 
индекс Хирша в разрезе величины этого индекса, а также количество 
зарегистрированных в РИНЦ публикаций и цитирований. Показаны также количество 
публикаций, входящих в перечень Web of Science или Scopus, а также публикационная 
активность авторов. 

Ключевые слова: публикационная активность, индекс Хирша, индекс 
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Abstract 

The analysis of the work of leading scientists in the Russian Science Citation Index 
(RSCI) on the subject “Economics. Economic sciences by indicator – the Hirsch index in the 
context of the value of this index, as well as the number of publications and citations 
registered in the RSCI. The number of publications included in the list of Web of Science or 
Scopus, as well as the publication activity of the authors are also shown. 

Keywords: publication activity, Hirsch index, citation index. Economy. Economic 
sciences. 

 
Настоящая работа продолжает исследования Петрозаводского государственного 

университета в области исследований наукометрических показателей ученых России [1 
– 3]. Ниже приведен анализ работ 20 ученых-лидеров, сгруппированных в Российском 
индексе научного цитирования (РИНЦ) на 22.03.2020 г. по тематике «Экономика. 
Экономические науки» по показателю – индекс Хирша. Ниже в скобках через косую 
черту приведены: (количество публикаций/количество цитирований/индекс Хирша). 

1. Цветков В.Я. – НИИ и проектно-конструкторский институт 
информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте 
(1102/37368/115). Из числа его публикаций на 22.03.2020 г. в РИНЦ зарегистрировано 
104 публикации, входящие в перечень Web of Science или Scopus. У него 25,9 % 
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работу, в 2019 г. – 2 работы. 

3. Ушачев И.Г. – Всероссийский научно-исследовательский институт 
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РИНЦ на указанную дату 22.03.2020 г. автор в 2018 г. опубликовал 20 работ, в 2019 г. – 
24 работы. 

13. Кузнецова И.А. – НИУ «Высшая школа экономики» (116/11118/53). Из 
числа ее публикаций на 22.03.2020 г. в РИНЦ зарегистрировано 4 публикации, 
входящие в перечень Web of Science или Scopus. У нее 0,5 % самоцитирование и 3,0% 
цитирований соавторов. По РИНЦ на указанную дату 22.03.2020 г. автор в 2020 г. 
опубликовал 3 работы, в 2019 г. – 6 работ. 

14. Узун В.Я. – РАНХиГС (363/8815/53). Из числа ее публикаций на 
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РИНЦ зарегистрировано 14 публикаций, входящие в перечень Web of Science или 
Scopus. У нее 2,0 % самоцитирование и 5,1% цитирований соавторов. По РИНЦ на 
указанную дату 22.03.2020 г. автор в 2018 г. опубликовано 12 работ, в 2019 г. – 13 
работ. 

18. Асаул А.Н. – СПб государственный архитектурно-строительный 
университет (418/13713/50). Из числа ее публикаций на 22.03.2020 г. в РИНЦ 
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дату 22.03.2020 г. автор в 2020 г. опубликовал 14 работ, в 2019 г. – 13 работ. 

19. Дятлов С.А. – СПб государственный экономический университет 
(507/8754/50). Из числа ее публикаций на 22.03.2020 г. в РИНЦ зарегистрировано 15 
публикаций, входящих в перечень Web of Science или Scopus. У него 7,9 % 
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Анализ свидетельствует о высоком уровне публикационной результативности 
ученых-лидеров, сгруппированных в РИНЦ по тематике «Экономика. Экономические 
науки». Последующий анализ позволит определить востребованные, а порой 
упущенные, неохваченные, актуальные направления экономики и ее дальнейшее 
развитие с новыми парадигмами и не предсказуемыми гранями быстро меняющихся 
условий мирового развития.  
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Аннотация 

Актуальность статьи обусловлена прямой зависимостью развития технологий и 

новых форм занятости населения, что создает необходимость изучения новых терминов 
и рассмотрение их особенностей на рынке труда. Следовательно, целью статьи является 
анализ понятия фриланс посредством теоретико-методологического анализа и 

выявления особых характеристик данного социального феномена.  В процессе 
исследования автор приходит к выводу, что фриланс –  это форма занятости, 

отражающая принадлежность к профессиональной среде, отличающаяся 
автономностью и свободой выбора. Среди социальных характеристик данного понятия 
можно выделить независимость и узконаправленные сегменты деятельности, хотя 

рамки свободы весьма условны и при этом сохраняются риски нарушения трудовых 
прав индивидуумов, занятых в данной сфере. 

Ключевые слова: Фриланс, рынок труда, автономность, самозанятость 
 
Abstract 

The relevance of the article is due to the direct dependence of the development of 
technologies and new forms of employment of the population, which creates the need to study 

new terms and consider their features in the labor market. Therefore, the purpose of the article 
is to analyze the concept of freelancing by means of theoretical and methodological analysis 
and identification of special characteristics of this social phenomenon. In the course of 

research, the author comes to the conclusion that freelancing is a form of employment that 
reflects belonging to a professional environment, characterized by autonomy and freedom of 

choice. Among the social characteristics of this concept, we can distinguish independence and 
narrowly focused segments of activity, although the framework of freedom is very conditional 
and the risks of violating the labor rights of individuals engaged in this field remain. 

Keyword: Freelance, labor market, autonomy, self-employment 
 

Мнение о том, что современное поколение молодежи стагнирует, на наш взгляд, 
не соответствует действительности, так как, вполне очевидно наблюдаются попытки   
применения навыков, умений и новых технологий для саморазвития и улучшения 

уровня жизни в динамично меняющимся социуме.  
В этой связи, сложившаяся в обществе ситуация дала толчок таким формам 

занятости как фриланс, что изначально сформировало вокруг данного понятия 
теоретико-методологические споры о социальной полезности и эффективности этого 
активно развивающегося общественного феномена. 

В современных источниках научные категории «фрилансер» и «фриланс», хотя и 
употребляются достаточно часто, в тоже время не имеют общей однозначной 

трактовки, являясь сложным, не до конца изученным явлением, требующим 
тщательного анализа на стыке экономических и социальных дисциплин. Изначально 
данная категория использовалась в профессиональной среде независимых работников, 

ассоциаций или профсоюзов с целью самоидентификации и установлении прочных 
взаимосвязей с работодателями для выполнения какого-либо одноразового или 

повторяющегося действия в рамках общей системы бизнес-процессов. 
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Если обратиться к истории, то под изучаемым объектом подразумевался 
профессиональный военный наемник, оказывающий услуги средневековым вельможам 
за определенное вознаграждение. Уже из данного восприятия, можно наблюдать, что 

отличительной чертой фрилансера является качественная работа    для широкого круга 
заказчиков при относительной свободе функционирования в социуме. [1, с.113] 

С XIX в. термин «фрилансер»  все чаще воспринимается как, «свободный 
художник» –  это независимые журналисты, критики, писатели, музыканты и 
представителей других профессий, которые реализуют себя именно в творческой сфере 

и отличаются нестандартным умом креативностью.  В настоящее время  «фрилансер» – 
это общее и часто употребляемое слово для идентификации IТ-специалистов, 

представителей СМИ, дизайнеров, копирайтеров, рекламных агентов, 
взаимодействующих с заказчиками на  проектной основе. [2, с.51-64] 

Если обратиться к западным практикам, то зачастую к данной 

профессиональной группе относят консультантов, независимых подрядчиков и 
«портфельных работников», реализующих решение конкретных задач в четко 

установленные сроки. Хотя если, использовать опыт Франции и Канады, то достаточно 
часто можно встретить восприятие фрилансеров как автономных работников, 
выполняющих различные поручения в рамках имеющихся компетенций.  Иными 

словами, общим в исследовании данной проблематики является утверждение, что 
фриланс -  это характеристика принадлежности к профессиональной среде, а не особый 

правовой статус. Однако, следует заметить, что данное утверждение в России, может 
существенно поменяться в связи с принятым нормативно-правовым актом о 
самозанятости, который стал попыткой регламентировать деятельность фрилансеров и 

интегрировать их в правовое профессиональное поле.   
В настоящее время попытки систематизировать научное восприятие изучаемого 

объекта можно дифференцировать на широкие модели и редукционистские 
утверждения. В соответствии с первым подходом, фриланс – это категория работников 
с особой формой занятости, основу которой составляют такие черты как 

внеорганизационный характер и автономность в принятии решений по достижению 
поставленных целей. Характерным представителем данного подхода является Д. Пинк, 

относящий к категории фрилансеров представителей разных профессий, которые 
принимают заказы от нескольких клиентов одновременно, даже если они представляют 
одну конкурентную среду. [3, с.57-58] 

Вместе с этим существует и более узкое определение, которое помимо 
внеорганизационного характера и трудовой автономии дополнительно ограничивается 

профессиональным измерением, отражающим компетенции и уровень квалификации 
специалиста. Данное определение акцентирует внимание на научной, управленческой 
или технической сферах, которые генерирует группы, которые функционируют в 

рамках информационной экономики. 
Следовательно, важной социальной характеристикой фриланса является 

обособленная роль работника в рыночном сегменте, отличающаяся автономностью, не 
постоянной заработной платой, концентрацией на достижении личных целей, как 
отражение успешности в процессе решение узко специализированных задач. [4, с.256-

258] 
Второй социальной характеристикой данного понятия является относительная 

свобода в тактике выполнения задания, не привязываясь к должностным инструкциям и 
корпоративному стилю заказчика, самостоятельный выбор работы, собственный стиль 
в организации рабочего места и следование автономному трудовому графику. [5, с.167] 

Таким образом, понятие фрилансер характеризуется как рыночной, так и 
трудовой независимостью, автономностью в выборе средств и методов достижения 

поставленных задач, отсутствием привязки к общекомандным целям и ориентиром на 
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формирование личного успеха.  Иными словами, данная научная категория может быть 
представлена в следующих трех основных критериях: 

 рыночная позиция – самостоятельно занятый работник;  

 автономия в принятии решений – независимый работник;  

 содержание труда – профессиональный работник.  
При этом подобный статус не всегда дает возможность развиваться 

самостоятельно, так как общение с заказчиком, может требовать определённых правил 

и создает риски нарушения прав, в случае не правильного оформления подобного 
взаимодействия в соответствии с нормативно-правовой базой ТК. 
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Аннотация 

Актуальность темы обусловлена стремительными темпами развития  
самозанятости, что образует новый сегмент рынка труда, в основе которого, лежит 

автономность и удаленный доступ в организации деятельности.  Автор посредством 
теоретико-методологического анализа рассматривает специфику становления 

«фриланс», а также особенности его функционирования в обществе. Проведенное 
исследование позволило сделать вывод о развитии данной отрасли в связи с новыми 
технологиями, социально-экономической ситуации, а также нежеланием отдельных 

социальных групп работать по фиксированному графику. 
Ключевые слова: Фриланс, система, рынок труда, анализ. 

 
Abstract 

The relevance of the topic is due to the rapid development of self-employment, which 

forms a new segment of the labor market, which is based on autonomy and remote access in 
the organization of activities. The author examines the specifics of the formation of 

"freelance", as well as the features of its functioning in society through theoretical and 
methodological analysis. The research made it possible to draw a conclusion about the 
development of this industry due to new technologies, the socio-economic situation, as well 

as the reluctance of certain social groups to work on a fixed schedule. 
Keyword: Freelance, system, labor market, analysis. 

 
Тематика альтернативных форм занятости по-прежнему остается актуальной 

темой в исследовании структуры рынка труда, и это вектор научной деятельности 

усиливается в связи с развитием новейших технологий, позволяющих осуществлять 
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трудовые процессы удаленно, принимая заказы сразу от нескольких компаний, порой 
коренным образом отличающихся сферой функционирования.  

В современных научных практиках до сих пор остается крайне противоречивой 

концепция использования фриланса, так как с одной стороны, ученые подчеркивают 
положительные качества, которые реализуются в свободе и автономности, а с другой те 

же специалисты отмечают наличие рисков, связанных с потерей контроля и 
нарушением законодательства. В данной статье, мы акцентируем внимание, на 
исторических аспектах развития данного социального феномена, а также на причинах, 

которые побуждают индивидуумов осуществлять переход к альтернативным форматам 
взаимодействия на рынке труда. 

Итак, считается, что термин «фриланс», впервые употребил известный 
публицист В. Скот для описания средневекового наемного война, однако теоретические 
основы данной научной категории заложили в середине 70-х гг. прошлого столетия 

американские исследователи, подчеркивая главное отличие подобной формы занятости 
в отсутствии прямого контакта работника и работодателя (инструментом 

коммуникации выступала телефонная связь). С появлением Сети Интернет значительно 
расширились возможности по развитию труда с помощью онлайн-ресурсов, чему 
активно способствовали американские исследователи Д. Николс и Ф. Скиф. Первый 

сосредоточил внимание на экспериментах в свободной форме занятости, и ввел в 
оборот термин «телеработа», в то время как его коллега, подошел более детально и 

обозначил данную категорию, как «гибкое рабочее место» («flexiplace»). 
Основоположники работы по удаленному доступу, вполне справедливо считают, 

Д. Гордона и Д. Флеминга, которые подчеркивали преимущества работы вне офиса, 

основываясь на экономических и социальных аспектах, позволяющих организации 
достигать поставленных задач с меньшими затратами, а сотруднику избегать лишних 

издержек, в том числе и временных, во время пути в офис.  К достоинствам данного 
периода, следует отнести организации конференции национального масштаба по 
телеработе в 1982 г. и выход свет специализированного издания для фрилансеров - 

«TelecommunityReview». 
Оформление альтернативной формы занятости, как самостоятельной сферы 

деятельности, начинается с конца 90 х годов прошлого века, когда активно начинают 
функционировать биржи удаленной работы, пользователями которых становятся 
миллионы граждан, стремившиеся к труду без применения классических форм 

взаимодействия, без привязки к конкретному месту и равнодушному отношению к 
корпоративным ценностям заказчика. Именно в этот период, начинается активная 

дистанционная работа, которая выражается в форме телемаркетинга, электронной или 
виртуальной схемы реализации поставленных задач, а многие компании все чаще 
начинают практиковать передачу отдельных элементов бизнес-процесса для 

выполнения в домашних условиях, что позволило ряду футурологов обозначить 
данную ситуацию как экономику будущего. [1, с.76] 

В подтверждении этого, ученые Т. Малоун и Р. Лойбахер  открыто заявляют о 
смене ориентиров общественного развития, где ключевую роль теперь играет не 
корпорация, а человек.  В этой связи трансформируется общая система менеджмента, 

где контроль осуществляется не посредством цепочки, а выполняется отдельными 
подрядчиками, функционирующими на основе виртуальной коммуникации, образуя 

гибкие временные сети для производства и распределения продукта. При этом по факту 
выполнения работы, члены временной команды освобождаются и получают право на  
поиск и осуществление следующих заказов. [2, с.34] 

Научные изыскания данных авторов по сути ввели в оборот термин 
«электронный фрилансер», который ознаменовал появление новой модели 

взаимодействия работодателя и работника, основанной на цифровом механизме и 
подразумевающей несколько иной характер осуществления управления в различных 
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сферах общества. Несмотря на объективное признание развития новой модели 
трудовых отношений, следует подчеркнуть, что она не заменяет в полной мере 
традиционные формы, хотя и представляет отдельный сегмент, который существует, 

параллельно не опровергая существующие механизмы.  
Причинами развития фриланса, на наш взгляд, стала динамика изменения 

социально-экономической ситуации и профессиональной структуры, когда еще в 
советские времена стала появляться категория людей, не желающих мириться с 
ограниченным доходом и осуществляющих активную деятельность по поводу поиска 

дополнительного заработка в других организациях. Последствия реформ начала 90-х 
лишь усилили данную тенденцию, в том числе и за счет колоссальных сокращений в 

связи с закрытием многочисленных предприятий. Кроме того, в этот период 
наблюдается сокращение численности занятых в экономике, трансформация 
отраслевой структуры рынка труда, увеличение показателей безработицы.   В условиях 

падения спроса на рабочую силу, фриланс, как одна из форм нетрадиционной 
занятости, становится для мужчин и женщин единственной возможностью обеспечить 

себе материальный доход альтернативными занятостью. [3, с.56]  
Помимо социально-экономических проблем, основными причинами развития 

данного сегмента, на наш взгляд, стали нежелание определённых групп работать с 

фиксированным графиком, возможность совмещать основную и дополнительную 
работу, получение дополнительных доходов, автономность в определении графика 

работы и специфики выполнения задач. 
По данным опубликованного доклада Института Рузвельта и Фонда Кауфмана, к 

2040 году экономика претерпит значительные изменения: классические формы работ 

прекратят существовать в современном виде, а будущие изменения можно наблюдать 
уже на данный момент: в США общая доля фрилансеров составляет 34% всего 

населения – 53 миллионов человек, и в ближайшие 25 лет данная цифра будет 
увеличиваться вследствие возросшего интереса к краткосрочным проектам, 
количественного роста мелких фирм и увеличения популярности краудсорсинговых 

платформ. [4] 
Таким образом можно сделать вывод, что основа фриланса, как социального 

явления была заложена глубоко в древности, а институционализация данного понятия 
связана с американскими исследователями Т. Малоуноум и Р. Лойбахером, которые по 
сути определили вектор направления в дальнейшем исследовании обозначенной 

проблематике.  
Среди основных причин, катализирующих развития фриланса, является 

социально-экономическое положение страны, нежелание граждан работать по 
фиксированному графику, возможность совмещения и безусловно, развитие новых 
технологий. 
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Аннотация 

В статье рассматривается крайне актуальная проблема восприятия студентами 
качества образования, что важно в условиях цифровизации высшей школы. В качестве 
метода автор использовал анкетный Интернет-опрос, как наиболее эффективный метод 
в реализации поставленной цели. Среди основных выводов автором были отмечены 
повышение имиджа российских вузов, стремление респондентов к получению 
компетенций для последующего поиска престижной работы. По вопросам Болонского 
процесса мнения студентов остались противоречивыми, хотя среди положительных 
моментов было отмечена перспектива прироста иностранных студентов для обмена 
опытом и традициями. 

Ключевые слова: Образование, система, исследование, Болонский процесс, 
иностранные студенты. 

 
Abstract 
The article deals with an extremely topical problem of students ' perception of the 

quality of education, which is important in the conditions of digitalization of higher 
education. As a method, the author used a questionnaire Internet survey, as the most effective 
method in the implementation of the goal. Among the main conclusions, the author noted the 
improvement of the image of Russian universities, the desire of respondents to obtain 
competencies for the subsequent search for a prestigious job. On the issues of the Bologna 
process, students ' opinions remained contradictory, although among the positive aspects, the 
prospect of an increase in foreign students for the exchange of experience and traditions was 
noted. 

Keyword: Education, system, research, Bologna process, international students. 
 
Проблематика высшего образования, в настоящее время, остается крайне 

актуальной тематикой, поскольку данная сфера постоянно развивается, и, на наш 
взгляд, постепенно преодолевает сложившийся на рубеже веков стереотип о снижение 
ценности данного элемента построения карьеры.  В этой связи было бы интересно 
понять студенческие настроения, с точки зрения их отношения к данному институту и 
его роли в формировании жизненных стратегий обозначенной социальной группы. 

Для решения подобной задачи в г. Саратове было проведено пилотажное 
социологическое исследование, где выборку составили порядка 200 респондентов, 
представителей студенческого сообщества, а в качестве метода был выбран анкетный 
Интернет-опрос в популярных социальных сетях. Как показали результаты 
исследования, около 70 % из числа опрошенных считают основной целью обучения 
получение «профессиональных компетенций», в то время как, для более, чем 30 % 
видят смысл в получении престижного диплома, открывающего широкие возможности 
для самореализации. Около 14 % респондентов определили важность высшего 
образования с точки зрения коммуникаций, а 6,2%, как способ избежать службы в 
армии. Интересным является факт стремления современной молодёжи к получению 
знаний и относительно низкий процент уклонения от армейской службы, что 
свидетельствует о качественных изменениях в системе высшего образования и 
возрождении престижа прохождения воинской службы.  
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Как подтверждение всему вышеупомянутому, около 70% респондентов считают, 

что, для того, чтобы стать настоящим профессионалом, нужно показывать хорошие 
результаты в обучении, в то время как для 36,5%образование -  это социальный лифт, 
для поиска интересной работы, установление связей и шаг к написанию личной 
истории успеха.  

Вызывает некоторое опасение низкий процент амбициозных молодых людей 
(7,2%) для которых обучение в вузе еще и возможность проявлять себя в студенческих 
мероприятиях. Как показало исследование, доминирующим фактором получение 
высшего образование является выработка профессиональных знаний и последующее 
применение их на престижной работе в будущем, что подтверждает гипотезу о 
материалистских чертах характера современной молодежи.  

В качествен одной из основных задач исследования было выявление 
удовлетворенности от полученных знаний в процессе получения высшего образования. 
Наибольший результат по среднему балу был получен относительно оценки 
характеристик профессорско-преподавательского состава (справедливость и 
доброжелательность), несколько ниже было мнение относительно локации вузов, 
атмосферы в коллективе и работы культмассовых и спортивных секторов. Наименьший 
результат был зафиксирован в оценках технической оснащенности образовательных 
средств, состоянии учебных помещений и удобства в расписании занятий.  

Рассматривая  влияние гендерного аспекта  на выбор приоритетов во время 
учебы в ВУЗе,  оказалось, что половая принадлежность не влияет на расстановку 
акцентов во время учебы, кроме двух пунктов. Вариант ответа «Быть активным, 
принимать участие в студенческих мероприятиях, реализовать себя творчески» 
выбрали больше девушек, нежели молодых людей.  

Важно подчеркнуть, что понимают студенты под качественным образованием, 
так как, по нашему мнению, это крайне актуально относительно построения 
индикаторов оценки в процессе реализации поставленной задачи.  Так более 50% 
понимают под качественным,  всестороннее и узконаправленное получение знаний, 
позволяющее стать хорошим специалистом, 17, 4% отметили, что под данной 
категорией они понимают уровень преподавателей и современные технологии, что 
логично, учитывая вектор развития образования с акцентом на цифровизацию. 
Наиболее часто в качестве конечных результатов студенты определяли возможность 
применять полученные знания на практике, современные методики преподавания, что 
подтвердили мнение о стремлении современной молодежи к повышению уровня 
профессионализма для повышения конкурентоспособности на рынке труда.  

Интересным является полученный факт, что более 50% респондентов согласны с 
утверждением, что достойное образований можно получит во всех вузах России, и 
лишь 26 % отметили крупные научные округа (Москва, Санкт-Петербург, 
Новосибирск). 

Как показало отношение к Болонскому процессу, остается крайне 
противоречивым, несмотря на то что большинство поддерживают вступление России в 
европейские стандарты. Среди плюсов было отмечено возможность притока 
иностранных студентов для обмена культурных ценностей, опыта и знаний, а среди 
основных минусов отток талантливых выпускников за границу. 

Таким образом можно сделать вывод, что современное российское образование 
постепенно выходит на высокий уровень и воспринимается студентами, как база для 
дальнейшей самореализации и самоактуализации. Под качественным образованием, 
студенты понимают профессиональные знания и условия для поиска престижной 
работы, а также преподавательский состав, который позволяет реализовывать 
поставленные цели. Среди минусов современного образования были выявлены 
невысокая техническая оснащенность, локация вуза и расписание. Относительно 
Болонского процесса ситуация остается противоречивой, хотя среди позитивных 
моментов было отмечено возможность привлечения иностранных студентов для 
обмена опытом и культурными ценностями. 
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Аннотация 

В статье представлен анализ основных направлений организаторской 

деятельности первого руководителя Московской милиции по борьбе с преступностью и 

поддержанию правопорядка в условиях смены общественно-политического строя в 

российском государстве. Автор акцентирует внимание на сложности реформаторских 
действий революционной власти в городе Москве, предопределенных необходимостью 

учреждения Московского милицейского ведомства, а также важностью формирования 

стройной системы внутренней безопасности. 

Ключевые слова: милиция, охрана общественного порядка, правопорядок, 

преступность, служебная дисциплина, уголовный розыск. 

 

Abstact 

The article presents an analysis of the main directions of organizational activities of 

the first head of the Moscow police in the fight against crime and maintaining law and order 

in the changing socio-political system in the Russian state. The author focuses on the 

complexity of the reform actions of the revolutionary authorities in the city of Moscow, 

predetermined by the need to establish a Moscow police Department, as well as the 

importance of forming a coherent system of internal security. 

Keywords: police, public order, law and order, crime, service discipline, criminal 

investigation. 

 
Революционные события осени 1917 г. и последовавшее радикальное 

переустройство системы государственного управления в России предопределили в 

кругу приоритетов повестки дня кардинальную перестройку прежнего милицейского 

аппарата и необходимость учреждения новых руководящих институций для всей 

области правоохранения. Возникшая к указанному историческому периоду ситуация 

перехода власти в руки победившего пролетариата и союзных ему других слоев 

общества потребовала охраны революционного порядка на принципиально новых 

началах, с одновременным отказом от предыдущей конструкции милиции Временного 

правительства, которая наследовала традиции царского режима. В ночь с 3 на 4 ноября 

1917 г. (с 16 на 17 ноября по-новому стилю) на основании совместного решения 

Московского Военно-революционного комитета (далее-ВРК) и Московского Совета 

рабочих и солдатских депутатов (далее-Моссовет) был учрежден комиссариат по 

гражданской части г. Москвы, на который была возложена миссия по руководству 

охраной правопорядка в городе. Опубликованное 4 ноября 1917 г. в «Известиях 

Военно-революционного комитета» объявление доводило до московской городской 
общественности о начале работы в должности комиссара по гражданской части г. 

Москвы Михаила Ивановича Рогова (подлинная фамилия Иванов) [2]. По сути дела 

новый комиссар по гражданской части наследовал некоторые полномочия комиссара 
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Московского ВРК по делам милиции, которым с октября по начало ноября 1917 г. 

являлся Самуил Львович Пупко. Важно заметить, что компетенция уголовного розыска 
преступных элементов выходила за пределы полномочий комиссара по гражданской 

части и относилась к сфере деятельности Московского Управления уголовного розыска 

(ранее Московское сыскное отделение), которым в период действия Временного 

правительства руководил Карл Петрович Маршалк. После эмиграции К.П. Маршалка, 

указанное Управление возглавил Карл Гертович Розенталь, перешедший в октябре 1918 

г. на должность начальника вновь учрежденного Центророзыска Главного Управления 

Рабоче-крестьянской милиции НКВД РСФСР. На освободившуюся должность 

начальника Московского Управления уголовного розыска был назначен Александр 

Максимович Трепалов. 

Приступив к исполнению должности Московского комиссара по гражданской 

части и руководству Советом Московской милиции, большевик, участник 

революционных событий 1905-1907, 1917 гг., юрист по образованию и «красный 

градоначальник» М.И. Рогов (1880-1942 гг.) призвал ранее присягнувших Временному 

правительству действующих милиционеров продолжить правоохранительную службу в 

составе новой милиции. Прежний начальствующий состав Московской народной 

милиции и профсоюз милиции не проявили желания на сотрудничество с властью в 
условиях нового государственного порядка. Вместе с тем, большинство рядовых 

милиционеров выразили согласие служить Советской власти. Освободившиеся места 

саботирующих призыв М.И. Рогова милицейских начальников стали занимать 

представители рабочего класса и служащие Красной гвардии, получившие 

соответствующие рекомендации партийных, советских или профсоюзных организаций. 

По партийной принадлежности это были, как правило, большевики или эсеры [4]. 

Правовую основу вновь учреждаемого советского милицейского ведомства 

составило Постановление НКВД от 28 октября 1917 г. (10 ноября по-новому стилю) «О 

рабочей милиции». В соответствии с данным Постановлением, задача создания рабочей 

милиции возлагалась на Советы рабочих и солдатских депутатов, в подчинении 

которых эта милиция находилась «всецело и исключительно». На основании п. 3 

отмеченного Постановления НКВД, все военные и гражданские власти обязывались 

содействовать вооружению рабочей милиции и ее снабжению, в том числе «казенным 

оружием» [3]. В своих первых приказах комиссар по гражданской части М.И. Рогов, во-

первых, призвал всех признавших Советскую власть милиционеров и служащих 
комиссариатов приступить к исполнению служебных обязанностей; во-вторых, в целях 

пресечения проводимых преступными элементами обысков и изъятий ценностей по 

поддельным ордерам, упорядочил ряд мер по недопущению в оборот фальшивых 

документов и обеспечил разработку инструкции по процедуре проведения обысков; в-

третьих, определил требования в области противодействия скупке краденного, 

воровства, несанкционированного производства алкогольной продукции и некоторые 

меры против спаивания населения в ресторанах, чайных и столовых [1, с. 34]. 

Предметом особой заботы новой милицейской администрации, Президиума Моссовета 

и московской партийной организации РСДРП (б) явилось обеспечение чистоты 

милицейских рядов, и как следствие, укрепление служебной дисциплины 

милиционеров. По утверждению В.А. Клименко, апеллирующего к решению одного из 

заседаний Московского ВРК, в основу кадрового состава милиции было положено 

«ядро платного постоянного кадра и дружин красногвардейцев» [1, с. 32]. Несмотря на 

принимаемые кадровые шаги по совершенствованию качественного состава 

милицейских коллективов, в поведении отдельных служащих милиции отмечались 

многочисленные факты злоупотребления служебным положением, употребления 
спиртных напитков и демонстрации негативного отношения к действиям советской 
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власти. По предложению Петровского комиссариата и Петровской районной управы г. 

Москвы от 19 декабря 1917 г. была инициирована работа по реформированию 
милиции, конечной целью которого заключалась в очищении Московской милиции от 

элементов буржуазной милиции Временного правительства, враждебно настроенных к 

режиму новой власти [5].  

Руководствуясь решением от 11 января 1918 г. специально созданной в декабре 

1917 г. особой комиссии по реорганизации милиции, общее руководство деятельностью 

которой осуществлялось под контролем Московского комитета РСДРП (б), комиссар 

по гражданской части М. И. Рогов издал приказ, в соответствии с которым из рядов 

милиции подлежали немедленному увольнению все ранее проходившие службу на 

должностях полиции периода правления царя, а также милиционеры, допустившие 

нарушение служебной дисциплины и проявившие персональную недобросовестность. 

В качестве примера следует указать на итоги  проведенной проверки порядка несения 

постовой службы милиционерами на территории  железнодорожной станции Москва-

Николаевская в ночь с 29 на 30 марта 1918 г.  По результатам проверки и в 

соответствии с новыми требованиями, приказом по милиции Московского района 

Николаевской железной дороги единовременно были уволены 32 милиционера, 

допустившие нарушения при выполнении своих служебных  обязанностей [1, с.35]. В 
действительности весь процесс реорганизации милиции был заменен процессом 

тотального роспуска действующей милиции и ее нового комплектования кадрами 

идейно проверенных работников, для которых борьба с внутренним врагом из лозунга  

превращалась в практическое действие. В январе 1918 г. выходит постановление 

Моссовета, утвердившее новое «Положение о народной милиции г. Москвы», в 

соответствии с которым задачи управления городской милицией были возложены на 

комиссара по гражданской части и на комиссара по наружней охране города.  

На основании принятого 29 января 1918 г. президиумом московского Совета 

«Положения о народной милиции г. Москвы» общее руководство делами милиции 

возлагалось на двух комиссаров г. Москвы: по гражданской части и по наружной 

охране города [6]. Комиссаром по гражданской части по - прежнему являлся М.И. 

Рогов. В данной должности он проработал до июня 1918 г., т.е. до преобразования 

Совета Московской милиции в Административный отдел Моссовета. В последующие 

годы М.И. Рогов занимал должности заместителя председателя Моссовета, заместителя 

наркома финансов СССР, председателя Госплана РСФСР, председателя бюджетной 
комиссии ВЦИК, члена Президиума ВЦИК. Резюмируя изложенное, представляется 

необходимым заметить следующее: во - первых, революционные события октября 1917 

г. предопределили появление на должностях руководителей нового государственного 

строя энергичных и преданных своему делу лиц, в кругу которых заметное место 

принадлежит М.И. Рогову, в память о котором названа одноименная улица в районе 

Щукино Северо - Западного административного округа г. Москвы, между улицей 

Максимова и Живописной улицей; во - вторых, любая государственная конструкция, 

независимо от ее идеологических, экономических и иных детерминант не в состоянии 

демонстрировать свое устойчивое существование без хорошо отлаженной системы 

правоохранения, комплектуемой профессионально подготовленными и 

законопослушными работниками: от рядового исполнителя до руководителя; в-третьих, 

обращение к историческому опыту реформирования отечественных органов 

внутренних дел в сложный и знаменательный период начала перехода к новому 

общественно-политическому строю России имеет важное методологическое и 

воспитательное значение для современной генерации сотрудников органов внутренних 

дел, которые должны с уверенностью смотреть на свою правоохранительную миссию и 
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незыблемость соблюдения каждым современных требований к состоянию служебной 

дисциплины и законности в системе МВД России. 
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