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МЕТОДИКА ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНЫМИ ПАРКАМИ 

 

METHODOLOGY OF STATE MANAGEMENT OF NATIONAL PARKS 

 

Аннотация: в статье рассмотрен механизм государственного управления национальным 

парком как наиболее сложной категорией особо охраняемых природных территорий. Предлагается 

концепция его деления на два основных направления с выработкой методик для каждого. 

Обосновано развитие экологического туризма в национальных парках. 

Abstract: the article considers the mechanism of state management of the national park as the most 

complex category of specially protected natural territories. The concept of its division into two main 

directions with the development of methods for each is proposed. The development of ecological tourism in 

national parks is justified. 

Ключевые слова: управление, национальный парк, экологический туризм, охрана природы, 

планирование. 

Keywords: management, national park, ecotourism, nature protection, planning. 

В XXI веке с его процессами глобализации экономики и непрерывно возрастающим 

потребительским спросом темпы развития промышленности приобрели невероятный размах. Как 

негативный итог, качество окружающей среды с каждым годом ухудшается, а вместо решения 

существующих экологических проблем на горизонте видны лишь новые. Безусловно, человечество 

обязано очищать и восстанавливать уже загрязненные своим потребительским отношением к 

природе территории, но, что не менее важно, мы должны уберечь от уничтожения и сохранить для 

будущих поколений те немногочисленные участки нетронутой природы в ее первозданном виде. На 

реализацию этой задачи направлено создание особо охраняемых природных территорий (далее – 

ООПТ), начавшееся в Российском государстве еще на заре XX века и продолжающееся по сей день. 

Как и все жизненно важные сферы общественной жизни создание и дальнейшее управление 

ООПТ урегулированы на законодательном уровне. Развивая конституционное право каждого на 

благоприятную экологическую среду Федеральный закон от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ «Об особо 

охраняемых природных территориях» (далее – Закон) под ООПТ подразумевает природные 

комплексы, имеющие особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое и 

оздоровительное значение, изъятые полностью или частично из хозяйственного использования, 

устанавливает для них режим особой охраны и относит к объектам общенационального достояния 

[7]. 

Однако, иногда идея полного отчуждения некоторых территорий из хозяйственного оборота 

идет вразрез с интересами экономики и общества в целом, может вызывать конфликты с местным 

населением. С данной точки зрения национальные парки являются наиболее компромиссной 

категорией ООПТ по ряду причин. Во-первых, национальные парки создавались для решения двух 

основополагающих задач: сохранения естественных экосистем и для обеспечения развития 

регулируемого экологического туризма. Во-вторых, сама концепция национального парка, в отличие 

от заповедника, минимизирует возможные конфликты с коренными малочисленными народами, 

предоставляя им право и дальше вести традиционный образ жизни на своих территориях, а также с 

остальными гражданами, предоставляя более широкие возможности для туризма и отдыха. И, в-

третьих, сбалансированная система зонирования национального парка, которая обеспечивает 

решение вышеуказанных задач. 

mailto:ak-12m@yandex.ru
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Закон выделяет заповедную зону (для сохранения природной среды в естественном 

состоянии, любая экономическая деятельность запрещена), особо охраняемую зону (от заповедной 

отличается возможностью проведения экскурсий и познавательного туризма), рекреационную зону 

(для осуществления рекреационной деятельности, развития физической культуры и спорта, 

размещения объектов туристской индустрии, музеев), зону охраны объектов культурного наследия 

народов РФ, зону хозяйственного назначения (допускается деятельность, направленная на 

обеспечение деятельности учреждения, управляющего национальным парком, и жизнедеятельности 

граждан, проживающих на территории парка) и зону традиционного экстенсивного 

природопользования (для обеспечения жизнедеятельности коренных малочисленных народов РФ, 

допускается осуществление традиционной хозяйственной деятельности и связанных с ней видов 

неистощительного природопользования). 

Управление национальными парками, которые Закон относит к ООПТ федерального значения, 

осуществляют специально созданные для этого федеральные государственные бюджетные 

учреждения (далее – ФГБУ). Главной целью управления является реализация эколого-

рекреационных, а также научных задач, поставленных перед национальным парком. В связи с чем, 

для каждого национального парка необходима выработка индивидуального плана управления с 

привлечением высококвалифицированных специалистов в сферах, прежде всего, экологии, биологии, 

менеджмента и туризма. 

Как отмечает Н.В. Карпов, механизм управления парком включает комплексную оценку 

потенциала природного парка, разработку и внедрение способов управления в соответствии с типом 

управления, разработку и внедрение режимов и инструментов управления, оптимизацию структуры 

управления и кадровую политику. Важнейшими функциями механизма управления природным 

парком является учет реальных специфических социально-экономических и экологических условий 

осуществления управленческой деятельности, реализация сбалансированных методов и воздействия 

на управляемый объект [6, 137]. Также, исследователями подчеркивается необходимость учета в 

плане управления реальных возможностей парка, данных о состоянии его природных комплексов и 

историко-культурных объектов [9, 15]. 

Весь механизм управления национальным парком, направленный на достижение 

экологических (сохранение окружающей среды и биологического многообразия), социальных 

(рекреация, туризм и отдых населения) и экономических (получение дохода от разрешенных видов 

деятельности и направление средств на функционирование парка) целей реализуется при помощи 

четырех основных групп мероприятий. Первая группа, общая, – это нормативно правовые 

мероприятия, которые включают в себя разработку режима управления для отдельных зон парка; 

внедрение на законодательном уровне международного опыта управления национальными парками, 

прежде всего, США и Канады, где данная форма ООПТ является преобладающей; развитие 

договорных отношений ФГБУ. В целом, как отмечается в современной юридической литературе, 

несовершенство экологического законодательства ведет к сложностям в правоприменительной 

практике, т.е., в процессе управления национальным парком. Остальные три группы мероприятий: 

организационные, экономические и экологические, необходимо рассматривать в контексте основных 

«веток» управления парком. 

В привязке к целям создания национального парка, а также с учетом имеющихся 

функциональных зон в механизме управления национальным парком следует выделить два основных 

направления: управление природными комплексами и управление туристской деятельностью. 

В первом направлении, которое еще можно определить как управление процессами 

сохранения биологического многообразия, преобладают экологические мероприятия, например, 

меры, направленные на восстановление и охрану: 

 водных объектов, в том числе и подземных, на основе бассейнового, а не единичного 
подхода (очистка водоемов; создание охранных зон водоемов даже за пределами национального 

парка в целях пресечения попадания в них загрязняющих веществ через почву; укрепление берегов 

рек посредством высадки на них деревьев; устранение заболачиваний или, наоборот, 

способствование данному процессу в целях создания естественной среды обитания некоторых видов 

животных и растений); 

 почв, геологической среды (пресечение эрозии почв путем создания защитных насаждений 
и дренажей; снижение уровня загрязнения почв вредными веществами; предотвращение незаконного 

сбора палеонтологических образцов и минералов; строительство навесов над минералогическими и 
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палеонтологическими объектами, демонстрирующимися на месте залегания, а также помещение 

экспонатов в музейные коллекции; охрана систем естественного дренажа, притока воздуха, флоры и 

фауны пещер; закрытие для посещения особо ценных в научном смысле пещер; защита от селей, 

камнепадов); 

 лесных экосистем (профилактика лесных пожаров; восстановление нарушенных лесных 
экосистем методами, близкими к естественным процессам их развития; применение биологических 

способов защиты растений от болезней и вредителей; санитарные рубки; регулирование нагрузок на 

лесные экосистемы; оформление культурных ландшафтов). Важно учесть, что в национальных 

парках леса – это, прежде всего, среда обитания охраняемых животных; 

 травяных ландшафтов (регулируемые по срокам, частоте и интенсивности выпас копытных 

животных, сенокошение и санитарные палы сухостоя; регулирование водного режима путем 

дренажных работ, обводнения и осушения; реставрация нарушенных экосистем посредством 

подсадки травяного дерна с других территорий; внедрение способов производства экологически 

чистых продуктов питания и выращивания лекарственных трав); 

 животного мира (улучшение кормовой базы животных; устройство искусственных 
гнездовий и нерестилищ; сохранение популяций мигрирующих видов путем сотрудничества с 

другими территориями для сохранения этих популяций в пределах всего ареала; предупреждение 

гибели животных путем их под-корма, спасения от стихийных бедствий; переселение живых 

организмов в регионы, где они ранее обитали, но в силу различных причин исчезли, а также 

расселение животных в пределах национального парка; ограничение пользования объектами 

животного мира коренными малочисленными народами лишь в личных целях, а также 

регулирование любительского рыболовства согласно Положению о конкретном национальном 

парке). Регулирование численности животных путем отлова и отстрела может применяться только в 

случае отсутствия возможности их отвлечения с территории парка и в таких крайних случаях, как 

появление отдельных особо опасных и агрессивных особей; чрезмерное увеличение популяции 

какого-либо вида, влекущее разбалансировку существующей экосистемы; угроза существованию 

редких видов животных и нарушение естественного течения природных процессов [9, 21-29]. 

Контроль за выполнением данных мероприятий должны осуществлять сотрудники ФГБУ, но 

их планирование и исполнение целесообразно возложить на специалистов в сфере зоологии, 

ботаники, геологии и экологии. 

Одним из главных конфликтов при создании национального парка является вопрос о 

сельскохозяйственной деятельности на его территории. В литературе отмечается, что из двух 

вариантов, либо изъять земли сельскохозяйственного назначения и запретить деятельность 

производителей, либо включить эти земли в состав национального парка без изъятия, но с 

ограничениями, приоритетнее второй [5, 125]. Во-первых, пашни и поля являются естественной 

средой обитания и кормовой базой некоторых видов животных, а, во-вторых, продолжение 

сельскохозяйственной деятельности, пусть и с ограничениями, установленными режимом 

национального парка, не повлечет для субъектов экономики таких существенных убытков, как в 

случае с полным изъятием. 

В дальнейшем, для эффективного и безопасного сосуществования указанных субъектов 

необходимо предпринимать следующие мероприятия: проработка соответствующей нормативно-

правовой базы; полный запрет на использование ядохимикатов и неорганических удобрений, 

ограничение выпаса скота; планирование территории национального парка с учетом специфики 

имеющихся угодий, проработка мер по взаимодействию парка с субъектами сельского хозяйства и 

включение их в план развития национального парка; проведение сельскохозяйственными 

предприятиями внутрихозяйственного землеустройства, направленного на сохранение 

биологического многообразия; возмещение сельскохозяйственным производителям ущерба от 

ограничений, установленных режимом национального парка. 

Неотъемлемой частью управления природными комплексами является их постоянный 

мониторинг в целях получения актуальной информации об их состоянии для принятия оперативных 

решений и долгосрочных программ развития. Наблюдение эффективнее всего вести в соответствии с 

зональным принципом национального парка, прежде всего, за редкими и уязвимыми видами флоры и 

фауны, а также общим состоянием биоразнообразия и локальных экосистем в пределах парка. В 

целях упрощения процесса управления природными комплексами и мониторинга видится широкое 

применение информационных технологий. Исследователи обосновывают необходимость создания 
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географических информационных систем для каждого национального парка и, оценивая работу уже 

существующих, отмечают значительное упрощение и повышение эффективности экологического 

мониторинга [1; 2, 46]. 

Развитие туризма в национальных парках имеет как правовые (прямое закрепление в п.п. 1 и 6 

ст. 15 Закона), экономические (взимание платы за посещение), так и социальные основания 

(качественно организованный отдых является важнейшим компонентом жизни граждан). 

Несомненно, основной функцией национальных парков остается охрана природы от антропогенного 

воздействия, в связи с чем, идеальной формой организации туризма видится экологический туризм. 

Согласно определению Международного союза охраны природы «экологический туризм – это 

путешествие с ответственностью перед окружающей средой по относительно ненарушенным 

природным территориям с целью изучения и наслаждения природой и культурными 

достопримечательностями, которое содействует охране природы, оказывает мягкое воздействие на 

окружающую среду, обеспечивает активное социально-экономическое участие местных жителей и 

получение ими преимуществ от этой деятельности» [4, 53-54]. 

Деятельность ФГБУ в данном направлении должна сводится, прежде всего, к управлению 

туристскими потоками, определяя оптимальное их количество и распределяя по территории парка с 

минимальным ущербом для экосистем. Управление экологическим туризмом осуществляется при 

помощи организационных методов. 

Так, в целях управления экологическим туризмом необходимо прорабатывать туристические 

тропы, организовывать стоянки с учетом специфики парка; концентрировать большие потоки 

туристов на одной, безопасной для концепции охраны природы от человека, территории путем 

создания музеев, экспозиций под открытым небом; обеспечение транспортной доступности, а также 

создание туристической инфраструктуры в виде баз и гостиниц; создание визит-центров и 

таргетированной рекламы экотуристических маршрутов; обеспечение безопасности туристов. 

В то же время, управлять туристскими потоками необходимо так, чтобы минимизировать 

влияние человека на охраняемую территорию. В данных целях наиболее важным видится создание 

буферных зон, выбор оптимальных, экологически-ответственных категорий туристов и предпочтение 

длительным и более дорогим турам, а не однодневным посещениям. В целях пресечения 

экологических правонарушений требуется более частое проведение рейдов и проверок, нежели это 

имеет место быть в настоящее время. Сопровождать туристические группы должен штатный гид 

ФГБУ, а в случае его отсутствия контроль за маршрутом следования группы надлежит осуществлять 

при помощи GPS-трекера. 

Для осуществления всех этих мероприятий необходимо расширение штатов ФГБУ, включение 

в них гидов, высококвалифицированных специалистов в области менеджмента, информационных 

технологий, туризма. Гораздо большей проблемой отечественных национальных парков является 

недостаток их финансирования, которое осуществляется из федерального бюджета.  

Для предоставления экотуристских услуг наиболее оптимальной видится форма частно-

государственного партнерства, вследствие чего необходима материально-техническая поддержка 

частных инвесторов, желающих развивать рекреационный потенциал регионов. На цели 

самофинансирования национальных парков уже направлено установление платы за посещение парка. 

Экономисты предлагают расширить данные возможности и направить на финансирование парков 

средства, полученные от арендной платы с коммерческих организаций, предоставляющих туристам 

услуги по проживанию, питанию, производству и продаже сувениров, предметов народного 

промысла (следовательно, разместить их на территории парка, что разрешено ст. 17 Закона), а также 

сборов с туристических компаний, организующих туры в национальных парках [3, 42-43]. 

Соглашаясь с данной точкой зрения необходимо еще раз подчеркнуть, что любая 

экономическая деятельность не должна противоречить цели создания национального парка. В 

данном контексте, для улучшения финансирования парков, более безопасным и эффективным 

видится разработка и продвижение качественного «туристического продукта». 

Соболев Г.А., например, предлагает такие концептуально новые ветви экологического 

туризма, как смотровые площадки с оборудованием, позволяющим наблюдать и изучать диких птиц 

и животных в их естественной среде обитания; климатолечение; спортивные и приключенческие 

туры (спуск по реке на каноэ, полет над парком на параплане); этнографические туры по местам 

проживания коренных малочисленных народов; палеонтологические и научно-исследовательские 

туры [8]. 
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Формированию и продвижению туристического продукта должны способствовать все те же 

информационные технологии. Так, для создания рекламы какого-либо туристического маршрута 

недостаточно одних маркетологов, необходимо, прежде всего, располагать информацией о 

ресурсном потенциале территории. Здесь важную роль играют уже рассмотренные ранее 

геоинформационные системы, с их помощью можно также и разрабатывать маршруты, и заниматься 

процессом распределения туристических потоков. Представление туристического продукта не 

должно носить характер «сухого» доклада, а широко применять 3-D технологии, вплоть до 

проведения виртуальных туров по туристическим тропам. Как итог, продвижение туристического 

продукта должно вестись посредством хорошо проработанных, презентабельных, простых и, в то же 

время, информативных сайтов и страниц в социальных сетях. 

Эффективное управление национальным парком следует строить на основе тщательно 

проработанного менеджмент-плана, учитывающего все вышеуказанные методики, и с привлечением 

многих высококвалифицированных специалистов. Нам необходимо учитывать положительно 

зарекомендовавший себя международный опыт, например, во Франции в национальных парках 

широко применяются периферийные (буферные) зоны вокруг территории парка, а в Канаде 

управление национальными парками осуществляет специально созданное ведомство – Парки Канады 

(«Parks Canada»), а не министерство достаточно широкой компетенции, как в РФ. Развитие системы 

национальных парков должно стать одним из элементов концепции устойчивого развития 

Российского государства. 
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ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ 

 

LABOR EFFICIENCY INDICATORS 

 

Аннотация: Достаточная обеспеченность предприятий нужными трудовыми ресурсами, их 

рациональное использование, высокий уровень производительности труда имеют большое значение 

для увеличения объемов продукции и повышения эффективности производства. 

Abstract: Adequate supply of enterprises with necessary labor resources, their rational use, high 

level of labor productivity are of great importance for increasing production volumes and increasing 

production efficiency. 

Ключевые слова: персонал, трудовые ресурсы, показатели эффективности, 

производительность труда, трудоемкость. 
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Труд - это количество физических, умственных и социальных усилий, используемых для 

производства товаров и услуг в экономике. Он предоставляет собой экспертные знания, рабочую 

силу и т.п., необходимые для превращения сырья в готовую продукцию или услуги. 

Труд охватывает все человеческие усилия - как умственные, так и физические, связанные с 

производством товаров и услуг, именно поэтому от эффективности использования трудовых 

ресурсов зависит дальнейшее развитие любого предприятия. 

Показателями оценки эффективности управления персоналом (представленные в таблице 1) 

характеризуются качество, полнота, достоверность и своевременность выполнения функциональных 

обязанностей, учитывая итоги работы предприятия. Они рассматриваются как целостная основа 

анализа эффективности персонала [1]. 

Таблица 1 – Показатели эффективности использования трудовых ресурсов   

№  

п/п  

Название групп и показателей  Порядок расчета  

1  

Производительность труда, т.е. средняя выработка одного 

работника за анализируемый  

период (ПТ)  

   
  

 
   

 

2 Средняя трудоемкость продукции (ТЕ)  
   

 

  
   

 

3  Среднедневная выработка одного рабочего (ПТдн)  
     

  

  
   

 

4  Среднечасовая выработка одного рабочего (ПТч)  
    

  

  
   

 

5  
Доля прироста численности работников на 1 % прироста 

объема продукции (ПЧ)  

   
    
    

   

 

6  
Доля прироста продукции за счет роста 

производительности труда  (Дпт(%))  
       

        

        
      

                                    

7  
Относительное высвобождение (-), дополнительный прирост 
(+) трудовых ресурсов (Эч)  
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№  

п/п  

Название групп и показателей  Порядок расчета  

8  Зарплатоотдача (ЗПО)
1)

  
    

  

   
   

9  Зарплатоёмкость (ЗПЕ)  
    

   

  
   

 

ОП – объем произведенной продукции (работ, услуг) в стоимостном выражении. В расчет 

может приниматься в случае отсутствия данных об ОП выручка (нетто) от продажи товаров, 

продукции, работ, услуг; 

Ч – среднесписочная численность работников; 

ЧД – общее число отработанных всеми рабочими человеко-дней; 

ЧЧ – общее число отработанных всеми рабочими человеко-часов; 

    ,      – темп роста численности работников и объёма производства в %; 
ЗОТ - затраты на оплату труда с отчислениями на социальные нужды [2]. 

Для наглядности рассчитаем основные показатели эффективности использования трудовых 

ресурсов на представленном примере (таблица 5): 

Таблица 2 – Расчет показателей эффективности 

Показатели 2018 год 2019 год 

Отклонение (+,-) 

Абсолютное 
Относитель 

ное, % 

Исходные показатели 

 Объем проданной продукции, руб. 

(ОП) 

609 311 741 878 144 293 268832552 44,12 

Среднесписочная численность 

работников, чел. (Ч) 

22 561 21 010 -1551 -6,87 

Общее число отработанных всеми 

рабочими человеко-дней (ЧД) 

496 342 462 220 -34122 

 

-7 

Общее число отработанных всеми 

рабочими человеко-часов (ЧЧ) 

3 846 651 3 582 205 -264446 

 

-7 

Темп роста численности 

работников, % (    ) 

-11,08 -6,87 4.21 -38 

Темп роста объема продукции, 

работ, услуг в стоимостном 

выражении, % (    ) 

33,64 44,12 10.48 31 

Затраты на оплату труда с 

отчислениями на социальные 

нужды (ЗОТ) 

40 363 600 46 441 027 6077427 15 

Обобщающие показатели эффективности использования трудовых ресурсов 

Производительность труда, т.е. 

средняя выработка одного 

работника за анализируемый  

период (ПТ) 

                 49 14789.19 55 

Средняя трудоемкость продукции 

(ТЕ) 
                  -0.000013 -35 

Среднедневная выработка одного 

рабочего (    ) 

                  672.23 

 

55 

Среднечасовая выработка одного 

рабочего (ПТч) 
              86.74 55 

Доля прироста численности 

работников на 1 % прироста объема 

продукции (ПЧ) 

          0.02 -3 

Доля прироста продукции за счет      116% -17 -12,8 
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Показатели 2018 год 2019 год 

Отклонение (+,-) 

Абсолютное 
Относитель 

ное, % 

роста производительности труда  

(Дпт(%)) 

Зарплатоотдача (ЗПО       18,91 3.81 25 

Зарплатоёмкость (ЗПЕ)           
 

-0,02 -29 

Производительность труда:  

     
           

      
           руб. 

     
           

      
        49 руб. 

Таким образом объем продукции в стоимостном выражении, приходящийся в среднем на 

одного работника в 2018 году равен 27 007,30 руб., а в 2019 41 796,49 руб, что на 14789.19 руб. или 

55% больше. 

 
Средняя трудоемкость продукции:  

     
      

           
          

     
      

           
          

В 2018 году ТЕ составила 0,000037, а в 2019 0,000024, что на 0.000013 или 35% меньше. Это 

говорит о снижении времени на производство запланированного объема продукции и соответственно 

повышении производительности труда. 

Средняя выработка одного рабочего за день: 

    
   

           

       
          

    
   

           

       
          

В 2018 году объем продукции в стоимостном выражении, произведенный в среднем одним 

рабочим за один рабочий день (смену) составляет 1 227,61, а в 2019 1 899,84, что на 672.23 или 55% 

выше. 

Среднечасовая выработка одного рабочего за час: 

   
   

           

         
        

   
   

           

         
        

Итак, в 2018 году объем продукции в стоимостном выражении, произведенный в среднем 

одним рабочим за один рабочий час составляет 158, 40, а в 2019 на 86.74 или 55% больше: 245,14. 

Доля прироста численности работников на 1 % прироста объема продукции: 

     
     

      
      

     
     

      
      

В 2018 году данный показатель составил 0,67, а в 2019 на 0,02 меньше: -0,65. 

Доля прироста продукции за счет роста производительности труда: 

         
         

          
           

         
         

          
           

Таким образом, доля влияния интенсивного фактора, т.е. роста производительности труда, в 

общем приросте объема продукции, принятом за 100% в 2018 году составила 133%, а в 2019 на 17% 

меньше: 116% 

Зарплатоотдача: 
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Чем выше значение показателя, тем эффективнее используются трудовые ресурсы 

организации. Итак, в 2018 году выпуск (продажу) продукции на один рубль расходов на оплату труда 

с отчислениями на социальные нужды составил 15,10, а в 2019 на 3,81 больше: 18,91. 

Зарплатоёмкость 

      
        

         
      

 

      
        

           
      

Чем ниже значение показателя, тем эффективнее используются трудовые ресурсы 

организации. В 2018 году размер расходов на оплату труда с отчислениями на социальные нужды, 

приходящийся на один рубль стоимости продукции составил 0,07, а в 2019 уменьшился до 0,05. 

Подводя итог всему вышесказанному, следует добавить, что от достаточного наличия, 

эффективного и рационального использования трудовых ресурсов зависят объемы и 

своевременность выполнения всех производственных процессов, а также степень использования 

оборудования, машин, механизмов и, следовательно, объем производства продукции, ее 

себестоимость, прибыль и ряд других экономических показателей. 
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УДК 336.7 

 

ФОРМИРОВАНИЕ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ РОССИЙСКОГО БАНКА: ВЛИЯНИЕ 

ПАНДЕМИИ 

 

THE FORMATION OF A LOAN PORTFOLIO OF A RUSSIAN BANK: THE IMPACT OF A 

PANDEMIC 

 

Аннотация: в статье рассматривается такой фактор формирования кредитного портфеля 

коммерческого банка как влияние пандемии коронавируса COVID-19 на его объем и структуру, 

выявляются причины и последствия негативного влияния пандемии на кредитный портфель 

коммерческих банков в России. Рассматриваются меры государственной поддержки кредитования в 

России, оказываемые в связи с пандемией, оцениваются прогнозы экспертов в области сектора 

кредитования в России на перспективу.  

Abstract: the article considers such a factor in the formation of a commercial Bank's loan portfolio 

as the impact of the COVID-19 coronavirus pandemic on its volume and structure, and identifies the causes 

and consequences of the negative impact of the pandemic on the credit portfolio of commercial banks in 

Russia. The article examines the measures of state support for lending in Russia in connection with the 

pandemic, and assesses the forecasts of experts in the field of the lending sector in Russia for the future. 

Ключевые слова: кредитная организация, коммерческий банк, кредитный портфель, 

экономический кризис, пандемия коронавируса COVID-19, просроченная задолженность, снижение 

качества кредитного портфеля.  

Keywords: credit organization, commercial Bank, loan portfolio, economic crisis, COVID-19 

coronavirus pandemic, overdue debt, decrease in the quality of the loan portfolio. 

Введение 

Для современного коммерческого банка формирование кредитного портфеля является 

основополагающим направлением деятельности. Это обусловлено тем, что кредитный портфель 

представляет собой одновременно и крупнейший источник дохода, и главный источник рисков. 

Поэтому важной задачей является поддержание качества кредитного портфеля. На формирование 

кредитного портфеля оказывают влияние различные факторы, которые могут быть как внутренними, 

обусловленными управлением организации, так и внешними, обусловленными изменениями в 

социально-экономической ситуации страны или мира.   

В начале 2020 года главным внешним фактором, отразившимся на всех отраслях экономики, в 

том числе банковском секторе в России и в мире, стала пандемия коронавируса COVID-19, 

охватившая почти все страны. Большое количество организаций прекратили деятельность в 

результате банкротства, либо сократили время работы, увольняя при этом сотрудников. В результате 

введения в России в конце марта 2020 года режима самоизоляции по всей стране многие предприятия 

вынуждены были уволить большую часть сотрудников с целью экономии расходов. Где это 

возможно, компании перешли на дистанционную форму работы. По данным на конец апреля, третья 

часть трудоспособного населения страны была отправлена в неоплачиваемый отпуск, что при 

негативном развитии событий в дальнейшем грозит увольнением. Прежде всего, это касается 

предприятий таких отраслей, как авиа и автостранспорт, общественное питание, гостиничный и 

туристический бизнес, развлекательные услуги и спорт, частное образование, бытовые услуги 

населению. Это предприятия, деятельность которых была официально ограничена властями в период 

введения режима самоизоляции. Данные предприятия попали в список отраслей, наиболее 

пострадавших от пандемии коронавируса COVID-19 [1]. 

По прогнозам, в период экономического кризиса в результате пандемии число безработных в 

России может увеличиться с 2,5 млн. человек до 8 млн. человек на конец 2020 года. Несмотря на 

принимаемые Правительством меры по сдерживанию безработицы, процент безработного населения 

в России, как отмечают эксперты, по итогам 2020 года может достигнуть 15-20% (оптимистичный 

mailto:Barkyd@mail.ru
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сценарий) и даже 30% (пессимистичный сценарий) (на начало 2020 года уровень безработицы в 

России составлял 4,6%) [7]. 

По оценкам Банка России, 11% граждан, имеющих кредиты, в апреле 2020 года почти 

полностью лишились дохода, то есть каждый десятый заемщик [6]. 

Данные тенденции напрямую в той или иной мере отразились и продолжат отражаться в 

будущем на качестве кредитного портфеля каждого коммерческого банка России. Очевидно, что 

снижение доходов клиентов коммерческих банков спровоцировало трудности в выполнении их 

кредитных обязательств. Справедливым и ожидаемым стало то, что большинство коммерческих 

банков ограничило кредитование граждан, работающих в отраслях, объявленных Правительством 

как наиболее пострадавшие в результате пандемии.  

Необходимо также отметить, что управление кредитным портфелем в условиях пандемии, как 

показывает практика, отличается в частных и государственных банках. Так, частные кредитные 

организации с целью минимизации рисков ужесточили кредитную политику, прежде всего, в части 

кредитования работников и предприятий тех отраслей, которые пострадали от коронавируса больше 

всего.  

Тогда как кредитная политика государственных банков, напротив, стала больше направлена 

на поддержку проблемных отраслей. Так, ПАО ВТБ в рамках госпрограммы кредитования на 

выплату заработной платы [2] одобрило 3500 заявок на 13,5 млрд рублей. Такие субсидированные 

кредиты выдаются юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям из наиболее 

пострадавших отраслей. Заемные средства предоставляются на срок до 12 месяцев, на первые 

полгода ставка составляет 0%, на последующий период - 3,5% [5]. С начала действия программы в 

ПАО Сбербанк поступили заявки на получение такого кредита общей суммой более 35 млрд руб. Из 

них банк одобрил кредиты на сумму 16,4 млрд руб. [9]. 

Для поддержки кредитования коммерческих банков в условиях коронавируса Центральным 

банком РФ были приняты соответствующие меры, указанные в Информационном сообщении Банка 

России от 20.03.2020 г. [3]. 

           
Рисунок – Меры государственной поддержки кредитования в условиях пандемии 

коронавируса в России 

Меры государственной поддержки банковского кредитования в 

России в условиях пандемии коронавируса 

Ослабление 
кредитной нагрузки 

на заемщиков 

Льготные кредиты 

на специальных 

условиях 

Другие меры 

поддержки 

Реструктуризация банковских кредитов  

Кредитные каникулы  

 Программа 1/3 (1/3 субсидируется за счет федерального 

бюджета; 1/3 - кредитными организациями; 1/3- заемщик) 

Снижение платы за эквайринг 

Изменение валюты кредитного договора  

Кредит на зарплату под 0% 

Программа льготного кредитования малого и среднего 

бизнеса под 8,5% 

Послабления в части дополнительных условий 

кредитного договора. 
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Составлено по [3] 

В числе прочего с целью сдерживания уровня просроченной задолженности Правительством 

РФ были установлены так называемые кредитные каникулы, временно освобождающие некоторые 

категории граждан (подходящие под установленные условия) от уплаты кредитов. Кроме того, было 

рекомендовано кредитным организациям поддерживать пострадавших от коронавируса COVID-19 

клиентов путем более активного проведения процедур по реструктуризации задолженности, 

предполагающей пролонгацию договора и перенос платежей, а также рефинансирования путем 

оформления нового кредита и консолидации для погашения займов [10]. 

Многие коммерческие банки сообщили о пересмотре кредитной политики в условиях 

пандемии, о начале проведения более пристальной оценки заемщиков. При этом стала 

рассматриваться совокупность факторов, характеризующих как платежеспособность клиента в 

прошлом, так и перспективы погашения кредита в будущем. Кроме того, кредитные организации 

также стали проводить оптимизацию риск-процедур из-за возможного увеличения просрочки по 

кредитам в связи со снижением платежеспособности клиентов, вызванной пандемией COVID-19 [4, 

8]. 

Следовательно, влияние пандемии на рынок кредитования выражается в значительном оттоке 

клиентов кредитных организаций по причине снижения уровня их платежеспособности и увеличении 

просрочки по кредитам. Основная целевая аудитория в кредитовании коммерческими банками – 

потребители – потеряли возможность выполнять свои кредитные обязательства. Это влечет за собой 

сокращение кредитного портфеля коммерческих банков.  

Обобщая вышесказанное, главными последствиями влияния пандемии коронавируса COVID-

19 на кредитный портфель коммерческих банков в России можно назвать следующие: 

1. Временное увеличение кредитного портфеля за счет повышения спроса на быстрые 

кредиты, кредитные карты в течение режима самоизоляции (для физических лиц причина – потеря 

дохода, для юридических лиц – нехватка финансовых ресурсов при вынужденной остановке 

деятельности). 

2. Сокращение кредитного портфеля в результате отказа от наименее выгодных программ 

кредитования. 

3. Сокращение кредитного портфеля в результате потери клиентов по причине ужесточения 

условий выдачи займов, особенно целевых ссуд, включая ипотеку и автокредит. 

4. Сокращение кредитного портфеля в результате роста процентных ставок и 

дополнительных платежей по потребительским кредитам. 

5. Сокращение кредитного портфеля в результате потери клиентов по причине пересмотра 

программ лояльности. Скидки, бонусы и акции в ближайшем будущем будут иметь лишь 

номинальный характер. 

По прогнозам экспертов Центрального банка России, в условиях мировой рецессии останутся 

действующими только те кредитные организации, которые будут ужесточать тарифную политику по 

кредитованию в условиях пандемии. Ожидается, что уровень процентных ставок по кредитам 

возрастет, вместе с тем сократится количество разнообразных кредитных льгот. 

Заключение 

Таким образом, Центральным банком России ожидается замедление по операциям 

кредитования в результате усиления макроэкономической неопределенности и снижения спроса на 

кредитование на фоне распространения пандемии коронавируса. Кроме того, фактором влияния на 

прогноз объемов кредитного портфеля в данном случае выступает более осторожная кредитная 

политики банков, ужесточение требований к заемщикам, что вызовет потерю многих клиентов. 

Качество кредитного портфеля российских банков, по прогнозам, ухудшится за счет снижения 

платежеспособности физических лиц и финансовой несостоятельности организаций в результате 

роста безработицы и ограничения деятельности предприятий отдельных отраслей в режиме 

самоизоляции. Согласно прогнозам Центрального банка РФ, темп роста кредитования в России по 

итогам 2020 года составит 3-8% с последующим ускорением до 6-11% в 2021-2022 гг. [11]. 

Немаловажным в данном случае является влияние государственной поддержки кредитных 

организаций в виде определенных регуляторных послаблений, расширения специализированных 

инструментов рефинансирования Банка России и других мероприятий по смягчению денежно-

кредитных условий и поддержке заемщиков. 
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ORGANZATION 

 

Аннотация: Успех организации во многом зависит от сильного трудового коллектива, 

команды единомышленников, способных реализовать глобальные задачи организации. Лояльность 

сотрудников является неотъемлемой частью развития и модернизации организации, показателем 

кадровой стабильности. В статье определены виды лояльности, установлена взаимосвязь лояльности 

и текучести кадров, а также обозначен ряд инструментов по формированию организационной 

лояльности. 

Abstract: The success of the organization largely depends on a strong workforce, a team of like-

minded people capable of realizing the global tasks of the organization. Staff loyalty is an integral part of the 

development and modernization of the organization. The article defines the types of loyalty and staff 

turnover, also identifies a number of tools for forming staff loyalty. 

Ключевые слова: организация, сотрудники, текучесть кадров, лояльность сотрудников. 

Keywords: organization, staff, staff turnover, staff loyalty. 

Управление трудовыми коллективами в условиях современных рыночных отношений 

представляет собой сложнейшую, многогранную работу, успех выполнения которой зависит от 

многих факторов. Одним из самых сложных является такое управление персоналом, которое бы 

обеспечивало устойчивость функционирования. Немаловажным компонентом в управлении является 

текучесть кадров организации, обусловленная недовольством работников своим положением. Для 

многих современных организаций именно высокая текучесть кадров является на сегодняшний день 

самой актуальной проблемой. Поэтому необходимо научиться управлять этим процессом, сделать 

его контролируемым.  

Как отмечают в своей статье Биктагирова А.Р., Хисматуллин А.Р. концепции управления на 

современном предприятии в различных управленческих школах представлены противоречиво, но 

отражение понимания руководителями своих управленческих ролей и функций, имеющиеся у них 

социальные и профессиональные установки, безусловно, бесспорны. В контексте статьи авторы 

опираются на понимание концепции управления как способа управленческой деятельности 

достижения системы целей, эффективного функционирования, сохранения и развития организации 

через оптимальность принятия и реализации решений, так как именно они служат важнейшей 

интегральной характеристикой системы управления и руководителя [1] 

Одним из вариантов решения этой проблемы в глобальных масштабах является формирование 

и повышение уровня лояльности персонала организации. 

Анализ изучения лояльности сотрудников при текучести кадров позволяет руководителю 

организации получить всю необходимую информацию о персонале: квалификация, половой состав, 

национальная структура, удельный вес рабочих, служащих и т.д. Все эти данные в совокупности 

составляют имеющийся трудовой потенциал организации, который может и должен в свою очередь 

сказаться на повышении эффективности работы всей организации в целом [3].  

При определении уровня текучести кадров, важно учесть следующие факторы: трудоемкость 

работ, эффективность технологии производства, наличие/отсутствие сезонности в цикле 

производства, стиль руководства организации, принципы и уровень корпоративной культуры [4]. 

В связи с этим, можно выделить следующие направления снижения текучести кадров [7]: 

1. Технико-экономические: нормирование труда, улучшение условий труда сотрудников, 

разработка системы бонусов и премий. 
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2. Организационные: совершенствование процедур приема и увольнения (выплаты 

выходных пособий), ротация кадров, карьерная лестница, повышение квалификации сотрудников, 

оптимальный режим работы и отпуска по графику. 

3. Социально – психологические: совершенствование стиля и методов руководства, 

разработка системы морального и материального поощрения, работа по развитию и укреплению 

морального духа коллектива. Организация помощи увольняемым сотрудникам: психологическая, 

информационная, консультационная. Индивидуальный, гибкий подход к каждому сотруднику. 

4. Воспитательные: система организационной лояльности, формирование у сотрудников 

организации ответственного отношения к труду, осознанной дисциплине, культура поведения. 

5. Культурно – бытовые: организация труда, полный социальный пакет. 

Исследование литературы по проблемам влияния лояльности сотрудников на текучесть 

кадров позволило сделать вывод о том, что несмотря на запросы практики, в науке не сложилась 

целостная концепция и технология управления этим процессом [5].  

Во многих источниках лояльность сотрудников рассматривается как некая благонадежность, 

честность, исключение противоправного использования ресурсов организации в личных целях [8]. 

Таким образом, благонадежность выступает как общая характеристика человека, не зависящая от 

культуры компании, ее норм и ценностей, религиозных принадлежностей и в современных науках 

такой подход рассматривается как субъективное благополучие. В своей статье Биктагирова А.Р. и 

Носова Л.М. «Основные теоретические модели субъективного благополучия» дают характеристику 

взаимодополняемости таких понятий, как благополучие личности и составляющих его компонентов: 

социальный, материальный, религиозный, физический, психологический. Рассмотрены два основных 

компонента субъективного благополучия: когнитивный и эмоциональный. Также описаны основные 

теоретические подходы к изучению субъективного благополучия: целевой подход; ценностный 

подход; субъективный подход; личностный и ситуативный подход; когнитивный подход; социально-

психологический подход [2]. 

Часть исследователей (Р. Моудэй, Л. Портер и Р. Стирс) рассматривает лояльность, как некую 

социальную установку лояльности, как желание оставаться членом организации и прилагать 

максимум усилий в ее интересах, принятие ценностей и целей. 

Однако последствия текучести сотрудников организации зависят не только от ее 

количественного размера, но и прежде всего от качественного состава сотрудников организации. 

Поэтому основу снижения текучести сотрудников следует изучать не только в обеспечении 

повышения эффективности деятельности организации в целом, но и повсеместном развитии ее 

кадрового потенциала.  

Таким образом, основной целью лояльности является увеличение самоотдачи сотрудников, 

повышение производительности и продуктивности труда [10].  

К компонентам лояльности можно отнести: 

-удовлетворенность: одобрение условий труда; 

-вовлеченность: психологическое погружение, «растворение» в рабочей деятельности; 

-приверженность: принятие к действию цели и задач организации как своих собственных, 

понимание и осознание значимости и роли в целостном процессе организации. 

Выделяют 4 вида лояльности сотрудников организации: 

Вид 1 – аффектный: готовность отдать энергию и преданность своей организации. Выступает 

как одна из форм психологической привязанности. 

Вид 2 – моральный: основана на уравновешенном состоянии между ценностями сотрудника и 

организации. 

Вид 3 – нормативный: нормативное побуждение внутреннего характера, действующее в 

направлении соответствующих организационных целей и интересов непосредственно самого 

сотрудника. 

Вид 4 – продолжительный: лояльность по расчету (подсчет и мониторинг финансовых затрат 

при массовых увольнениях работников). 

Конечно, во многом, формирование лояльности у сотрудников во многом зависит от 

руководящего аппарата и команды организации. Для того, чтобы нелояльных сотрудников было как 

можно меньше, существует ряд инструментов по формированию организационной лояльности [6]: 

1. формирование корпоративной культуры в организации; 

2.  team building (организация командообразующих мероприятий); 
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3.  имидж организации; 

4.  система высвобождения; 

5. четко разработанная программа материального и нематериального стимулирования; 

6. система адаптации на входе, и т. д. 

Подводя итог, следует еще раз акцентировать внимание на том, что в современной 

организации необходимо создавать и поддерживать систему сбалансированной лояльности 

сотрудников, так как именно лояльность сегодня является немаловажным фактором для достижения 

организацией поставленных высоких целей, быть конкурентоспособными на рынке труда [9]. 

Лояльные сотрудники имеют максимальные ресурсы и возможности для совместного 

достижения результата [11]. Они способны не только саморазвиваться, но и способствовать 

движению вверх и вперед своей организации. 
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Отечественная экономическая практика формируется, основываясь на условиях и основах 

нынешней рыночной экономики – саморегулирующегося механизма, который обеспечивает 

изготовление, распределение, продвижение продукта в соответствии с законом спроса и 

предложения. 

Одним из важнейших факторов успешного экономического развития государства является 

повышение уровня финансовой стабильности действующих на ее территории предприятий и 

организаций, положение которых постоянно меняется. 

Современные рынки не стоят на месте и находятся в процессе постоянного изменения из-за 

влияния таких тенденций, как глобализация, изменение технологий, повышение восприимчивости 

покупателей к стоимости и ценности товаров, постепенное изменение роли и места рекламы. [1, 138] 

Все вышеперечисленные факторы оказывают не самое благоприятное воздействие на уровень 

стабильности рынка, что в свою очередь может ввести в заблуждение компании и поспособствовать 

их неверным действиям на рынке. 

В условиях возрастающего динамики рынка товаров и услуг возникает объективная 

необходимость проведения маркетинговых исследований с использованием существующих методов 

прогнозирования рыночных тенденций. 

Эффективное решение этой проблемы напрямую влияет на эффективность работы компаний. 

Предприятия, работающие на местном рынке, определяют динамику развития местного рынка и 

прогнозируют развитие мировых тенденций на местном рынке. Перед предприятиями, 

занимающимися внешнеэкономической деятельностью, стоит более сложная задача, которая требует 

оценки большого количества факторов. [2, 218] 

Эффективность работы каждой компании зависит от построения эффективной маркетинговой 

политики, которая в свою очередь зависит от точности прогнозирования динамики рынков. 

Более точная оценка рыночных тенденций дает возможность оперативно согласовывать виды 

и объемы выпускаемой продукции с рыночными тенденциями, а также стимулировать выстраивание 

экономических связи в регионах, где ожидается рост спроса на продукцию. 

Процессы планирования и прогнозирования основываются на таких исходных данных, как 

объем валовой продукции, себестоимость, величина отпускных цен, фонд заработной платы и 

многих других. Но финансовое планирование нельзя считать инструментом пассивного 

отображением производственных характеристик. Напротив, оно проявляет интенсивное влияние на 

финансовые процессы, стимулирует увеличение производительности труда, предостерегает от 

возможных диспропорций и прочих негативных явлений, встречающихся в процессе деятельности 

хозяйств. 

При составлении экономического плана должно быть гарантировано создание финансовых 

ресурсов для производственного и социального развития компаний на основе роста доходов, в 

первую очередь, за счет повышения производительности труда, снижения себестоимости продукта и 

усовершенствования применения производственных возможностей. [3, 312] 
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В социальной работе прогнозирование применяется с целью подбора наиболее вероятностного 

или наиболее ожидаемого, рационального варианта при обосновании целей, планов и принимаемых 

управленческих решений. Научно аргументированный прогноз дает возможность, отталкиваясь от 

существующих ресурсов, предугадать «слабые места» в формировании социальных объектов, 

построить грамотную стратегию развития и тактику управления с минимальными рисками и 

наибольшей эффективностью. 

Прогноз, являющийся результатом стратегического планирования, определяется как 

вероятностное научно аргументированное мнение о перспективах развития, возможных состояниях 

того или иного явления в будущем, альтернативных путях и сроках их осуществления. Результатами 

стратегического планирования могут быть цели, прогнозы и планы (табл. 1.). 

Таблица 1. Формы стратегического анализа 

Цель Прогноз План 

Решение относительно 

предположенного результата 

предпринимаемой 

деятельности. 

Вероятностное описание 

возможного или 

желательного. 

Директивное решение 

относительно мероприятий 

по достижению возможного, 

желательного. 

Цели формулируются 

раньше прогнозов и 

призваны определить 

состояние системы или 

отдельного человека в 

перспективе. 

Прогноз строится на 

основании уже 

сформулированных целей, 

сравнения их с реальными, 

конкретными условиями и 

способами их достижения в 

прошлом и настоящем. 

Прогноз - оценка хода 

последствий выполнения 

планов. Может охватывать 

любой отрезок времени. 

Чтобы план был наиболее 

оптимальным и 

эффективным, ему должен 

предшествовать прогноз, 

позволяющий научно 

обосновать данный и 

последующие планы. 

План - система 

мероприятий, определяющая 

порядок, 

последовательность, сроки и 

средства их выполнения. 

 

На основании сравнительной характеристики форм стратегического планирования, можно 

выстроить последовательный процесс их разработки (рис.1): 

  
Рисунок 1. Процесс стратегического планирования 

 

Цели формулируются раньше прогноза и призваны принять решение относительно будущего 

состояния системы (объекта) и способах предпринимаемой деятельности.  

Экономический план создаётся согласно укрупненным показателям текущей хозяйственно-

финансовой деятельности с целью увязки общего объема ресурсов с их источниками и тенденциями 

их расходования, обеспечения плановых соотношений распределения прибыли и установления 

размера затрат и издержек. 

Главной задачей прогнозирования является получение возможности производить оценку 

деятельности компании как «успешную» или «неуспешную» не по тем признакам и показателям, 

которые имеются здесь и сейчас, а по тем, которые вероятно могли быть в будущем. [4, 175] 



 Международная научная конференция «Современная экономика»                                 beneficiar-idp.ru 

         21 
 

  

Прогнозирование-это научное исследование перспектив развития человечества, предметом 

изучения которого является будущее, а также продукт, результат исследования путем исследования 

выводов о состоянии рассматриваемого варианта объекта. 

Важнейшая задача, стоящая перед экономистами, заключается в том, как делать правильно 

делать прогнозы. Экономические прогнозы широко используются на уровне фирмы, отрасли и всей 

экономики. Для фирмы экономические прогнозы облегчают планирование будущего производства, 

расширения или сокращения. 

Основной ценностью прогноза по праву считается степень точности отображения 

объективной жизни. Однако финансовая среда находится в постоянном движении и видоизменяется, 

испытывая воздействие множества различных взаимодействующих и порой исключающих друг 

друга условий. По этой причине все без исключения усилия обязаны быть ориентированы, прежде 

всего, на постоянную адаптацию объекта хозяйствования к постоянно меняющимся обстоятельствам. 

В первую очередь степень точности прогнозов зависит от выбора методов, используемых при 

прогнозировании и квалификации специалиста. Аналитик может использовать как сложные 

математические модели, так и интуитивные выводы. В итоге проделанной работы на первый план 

выходит необходимость того, чтобы окончательный результат, полученный в следствии 

использования различных методов, наиболее точно описывал реальную ситуацию в компании. 

Во время процесса финансового планирования и прогнозирования должно быть обеспечено 

соблюдение режима экономии, выявлены резервы уменьшения расходов и увеличения 

прибыльности, реализовано разумное распределение экономических ресурсов с целью достижения 

необходимой пропорциональности развития отдельных отраслей и производств. Именно поэтому 

составлению экономического плана должен предшествовать детальный анализ хозяйственно-

финансовой деятельности предприятия за последние несколько лет, установление реальных 

возможностей увеличения рентабельности и мобильности внутренних ресурсов. 

Основной задачей финансового анализа считается сокращение уровня неминуемой 

неопределенности, сопряженной с принятием экономических решений, ориентированных на 

плодотворное развитие в перспективе. При подобном подходе финансовый анализ может быть 

использован в виде инструмента обоснования краткосрочных и долгосрочных финансовых решений, 

необходимости вложений, как средство оценки профессионализма и качества управления и как 

способ моделирования предстоящих экономических итогов. [5, 173] 

Финансовое прогнозирование необходимо рассматривать как концепцию научных 

исследований количественного и качественного характера, нацеленных на установление тенденций 

развития финансово-экономических взаимоотношений и поиск оптимальных решений по 

достижению целей данного развития. 

В современных рыночных обстоятельствах возрастает риск осуществления тех или иных 

хозяйственных операций, которые могут повлечь за собой негативные последствия. Внешняя среда, в 

которой действуют компании находится в процессе постоянных изменений. Как следствие, это 

приводит к частым изменениям финансовых задач, что объясняет острую необходимость 

адаптировать методы, используемые для их решения, к меняющейся реальности. Становится 

очевидным необходимость прогнозирования и разработки экономических прогнозов на 

продолжительный срок. 

Экономическое моделирование дает возможность в значительной степени повысить уровень 

руководства предприятием за счет обеспечения координации абсолютно всех факторов производства 

и реализации, взаимосвязи работы всех подразделений, а также распределения ответственности 

работников. 

Несмотря на большое развитие данной темы в экономической теории, эффективность методов 

прогнозирования со стороны рынка все еще нуждается в дальнейших исследованиях. Методы 

прогнозирования, которые были эффективны в последнее время, показывают резкое снижение его 

эффективности из-за динамизма экономических факторов. 

Прогнозирование динамики развития различных отраслей экономики нуждается в 

модификации с учетом индивидуальных методов учета конкретных тенденций развития отрасли. 

Таким образом, несмотря на длительную проработку данная проблема остается актуальной и требует 

постоянного обновления в соответствии с текущими тенденциями рынка. 

Библиографический список: 

1. Бабич, Т., Н. Прогнозирование и планирование в условиях рынка: Учебное пособие / Т. Н. 



 Международная научная конференция «Современная экономика»                                 beneficiar-idp.ru 

         22 
 

  

Бабич, И. А. Козьева, Ю. В. Вертакова. - М.: Инфра-М, 2018. – С. 138 – 256. 

2. Басовский, Л.Е. Прогнозирование и планирование в условиях рынка: Учебное пособие / 

Л.Е. Басовский и др. - М.: Инфра-М, 2018. – С. 218 – 352. 

3. Невская, Н.А. Макроэкономическое планирование и прогнозирование: Учебник и 

практикум для академического бакалавриата / Н.А. Невская. - Люберцы: Юрайт, 2016. – С. 312 – 542. 

4. Сёмин, А.Н. Макроэкономическое планирование и прогнозирование (для бакалавров) / А.Н. 

Сёмин, Ю.В. Лысенко, М.В. Лысенко, Таипов . - М.: КноРус, 2018. – С. 175 – 298. 

5. Цыгичко, В.Н. Прогнозирование социально-экономических процессов / В.Н. Цыгичко. - М.: 

КД Либроком, 2017. – С. 137 – 240. 

  



 Международная научная конференция «Современная экономика»                                 beneficiar-idp.ru 

         23 
 

  

Арутюнян Давид Сергеевич 

Arutunyan David Sergeevich 

Cтудент магистратуры Липецкого филиала Финансового Университета при Правительстве РФ 

 

УДК 339.13 

 

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЫНКА EVENT-УСЛУГ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

 

BASIC EVENT SERVICES MARKET PROBLEMS AND WAYS OF SOLUTIONS 

 

Аннотация: в работе рассмотрены основные проблемы современного рынка event-услуг и 

пути из решения в будущем. 

Abstract: the work examines of the main problems of the modern event-services market and ways 

out of solutions in the future. 

Ключевые слова: продукты; услуги; экономика, события. 

Key words: products; services; economy, event. 

На сегодняшний день на Российском event-рынке существует множество проблем, 

поднимаемых всеми участниками рынка. Мы виним всех: артистов, подрядчиков, площадки, 

организаторов, заказчиков – всех, кто связан с этим рынком, ищем способы решения конкретных 

вопросов, но результатов практически нет. Возникает вопрос – почему? Ответ прост – сама 

обстановка на рынке способствует созданию этой атмосферы, возможности обмана, появления 

недоброкачественных услуг. [1, 225] 

Итак, основные проблемы современного рынка event-услуг представлены ниже: 

1. Качество идей. Самой серьезной проблемой рынка является низкий уровень идей, 

концепций и, соответственно, креатива. Недостаток новых идей приводит к обилию стандартных 

решений и сценариев, копированию уже использованных своих или чужих концепций и, в 

результате, к однообразию предложений и работе по шаблонам. 

Практически все без исключения компании стараются реализовать готовый продукт и не 

стремятся создавать события под конкретного заказчика, тиражируют поверхностные решения. 

Сегмент страдает и от отсутствия инноваций. Провайдеры зачастую избегают применения даже уже 

существующих технологий, если они дешевые и на них невозможно хорошо заработать.  

2. Качество реализации. Недостаток хорошо работающих артистов и непостоянность 

качества реализации проявляется в неисполнении сроков, некачественном дизайне, слабом 

кейтеринге и оформлении, устаревшем наборе компонентов мероприятий. Агентства не в состоянии 

создать правильный контент. 

Менеджеры всё чаще теряют навык базового операционного управления проектами, не 

способны четко проработать механику проведения мероприятия, допускают перенасыщенность 

событий, не обладают пониманием, как реально осуществить даже по-настоящему интересные идеи. 

Прослеживается и нестабильность команд в агентствах, использование фрилансеров и 

неподготовленного персонала при осуществлении мероприятий, что зачастую ведет к 

недопониманию и потере значимой информации.  

3. Уровень кадров. На третьем место можно поставить неудовлетворительный уровень 

компетентности сотрудников event-агентств. Основные жалобы предъявляются к 

неквалифицированному документообороту, отмечается неспособность слышать и понимать 

пожелания заказчика, слабые навыки менеджмента. 

Менеджеры в агентствах часто меняются, что отчасти обусловлено сокращением затрат на 

организацию мероприятий. Это приводит к тому, что сильные кадры покидают индустрию или 

уходят в смежные области. 

4. Ценообразование. Цены на еvent-услуги также можно отнести к серьёзным проблемам 

рынка. На рынке сложилась такая ситуация, при которой сервис по организации мероприятий либо 

слишком дорогой и качественный, либо недорогой и некачественный, средних решений мало. [2, 

342] 

Однако даже при высокой стоимости нет гарантии хорошей работы – у крупных игроков 

необоснованно большой штат, из-за чего и наблюдается повышение цены. На рынке отсутствуют 

четкие критерии ценообразования, в итоге много компаний предоставляют сходные услуги с широко 



 Международная научная конференция «Современная экономика»                                 beneficiar-idp.ru 

         24 
 

  

ранжируемой стоимостной шкалой. 

5. Клиентский сервис. Данная проблема характеризуется слабой 

клиентоориентированностью и неудовлетворительным клиентским сервисом. Зачастую в агентствах 

не хватает грамотных и толерантных «продажников», умеющих слышать клиента и отталкиваться от 

его потребностей 

Высококачественных клиентоориентированных агентств на рынке недостаточно, отсутствует 

индивидуальный подход к клиенту, способность его слушать и, главное, слышать, ориентироваться 

на его интересы, отмечается отсутствие гибкости, неспособность найти дополнительные пути 

решения задач.  

6. Коммуникационные навыки отражают недостаточную оперативность работы агентств. 

Наблюдается отсутствие гибкости и способности быстро решать сложные задачи, слабая 

оперативность в коммуникациях. 

7. Конкуренция. При кажущемся обилии компаний, качественно работающих агентств 

крайне мало, как и больших знаковых проектов, то есть по факту опытные и качественные агентства 

– монополисты, среднего сегмента нет и большой конкуренции тоже нет. 

8. Площадки. Чувствуется недостаток больших высококачественных площадок для 

проведения мероприятий, не хватает разноформатных локаций. Не появляются новые площадки, в 

итоге большие события зачастую протекают в одно и то же время, когда агентства перегружены, а 

места для мероприятий заняты, и участникам рынка приходится подгонять шоу под площадки, хотя 

должно быть наоборот.  

В большинстве компаний на данном этапе развития не организуются хорошие маркетинговые 

службы и не работают необходимые маркетинговые инструменты. Для того чтобы исключить 

возможность проявления проблем, то есть снизить степень возможного риска и уменьшить уровень 

издержек, целесообразно использовать маркетинговые концепции. 

В целом, можно отметить, что все вышеперечисленные проблемы не являются приговорами 

для рынка event-услуг. Все проблемы являются решаемыми при желании руководства и усилиях 

сотрудников компании. [3, 98] 

Исходя из вышесказанного, можно прийти к выводу, что комплекс маркетинга, как часть 

сферы деятельности компании, обязан результативно и эффективно внедряться в агентство и 

развиваться, как самостоятельно функционирующая единица, которая считается компасом, 

позволяющим осуществлять деятельность фирмы и вести её к намеченным целям наименее 

рисковым путем.  

В результате, всё более целесообразной мерой начинается становиться проведение в event-

агентстве следующих нововведений: 

1. В первую очередь, это элементарные любезности по отношению к сорудникам и 

комплименты за их успешную работу. Рядовые слова по типу «спасибо» или «вы хорошо справились 

с задачей» способны вдохновить любого работника.  

2. Создание и введение корпоративных правил фирмы, базирующихся на конкретной миссии и 

цели существования, идеологии и корпоративной культуры.  

Большинство работников зачастую находятся в неведении, относительно того, чем занимается 

смежный отдел, плохо знакомы с продукцией компании в целом и сконцентрированы лишь на своей 

отдельной функции. Компании с такой политикой, как правило, не добиваются существенных 

продаж и являются пародиями на другие крупные организации, которые обращают внимание на 

подобные мелочи.  

3. Регулярное информирование о локальных и крупных достижениях компании и сведения о 

сотрудниках посредством собраний, на которых руководство фирмы подводило итоги месяца, года, 

отмечало бы важные события и формулировало бы задачи на ближайшее время. 

4. Немаловажным фактором является формирование чувства причастности каждого из 

сотрудников к общему делу, начиная от уборщицы и заканчивая директором.  

Любой сотрудник должен чувствовать себя значимой и неотъемлемой составляющей частью 

компании, в связи с чем необходимо привлекать всех сотрудников к решению общих задач, так как 

совершенно у любого сотрудника может появиться идея, которая впоследствии способна принести 

успех. Всё это очень поднимает корпоративный дух. 

5. Привилегии, связанные с графиком работы. В первую очередь оплата нерабочего времени 

сотрудника, то есть праздничные дни, отпуск, перерывы на обед. 
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Также можно и нужно предоставлять отгулы сотрудникам, которые в этом нуждаются. 

Ситуации бывают разные и если начальство пойдёт навстречу работнику, то он будет благодарен и 

обязательно оправдает оказанное доверие. 

6. Корпоративные праздники. Например: день рождения компании, совместное празднование 

Нового года, день рождения сотрудников и прочие важные события в жизни компании. Подобные 

мероприятия направлены на сплочение коллектива, они заряжают всех сотрудников энергией, 

помогают преодолеть те или иные барьеры между собой и на время забыть обо всех домашних 

проблемах. 

7. В компании должно быть некое руководство для новичка, которое способствовало 

скорейшей адаптации новых сотрудников. Ведь в любой организации присутствует смена 

работников, омоложение и прочие кадровые процессы.  

Данные мероприятия по улучшению условий труда в компании направлены на снижение 

экономических потерь посредством снижения утомляемости и заболеваемости работающих. 

Использование данных методов позволит сэкономить значительные средства и повысить 

эффективность труда. [4, 185] 

Также, для привлечения новых клиентов, необходимо ввести такую новую и современную 

услугу, как кейтеринг. Кейтеринг представляет собой организацию выездного ресторанного 

обслуживания гостей. Рынок кейтеринговых услуг растёт ежегодно на 13-15%. Кейтеринг способен 

открыть для компании новые перспективы проведения мероприятий. Данная услуга будет 

пользоваться спросом, как минимум, из-за своей оригинальности, ведь кейтеринг гораздо 

разнообразнее и интереснее стандартного мероприятия, проводимого в ресторанах или в кафе. 

Также одним из самых эффективных инструментов повышения популярности является PR 

является одним из самых эффективных рекламных инструментов, поэтому любое агентство, которое 

ставит перед собой значительные цели обязано использовать этот метод повышения 

привлекательности своих услуг. К тому же, любая PR-кампания более экономичная и 

результативная, чем простые рекламные объявления. 

Также, важной проблемой для большинства компаний является недостаточное использование 

инструментов Интернета. Учитывая повсеместное проникновение интернет-технологий, статьи стоит 

размещать как в печатных СМИ, так и на ресурсах сети Интернет. Рассуждая об интернете, нужно 

выделить, что в последнее время стремительно развивается видеоконтент. Обществу уже надоели 

банальные тексты и изображения, они хотят видеть все наглядно и оценивать «картинку в 

движении». 

Выполнение предложенных рекомендаций и проведение мероприятий поспособствует 

улучшению функционирования комплекса маркетинга компании, что: 

 сформирует положительный имидж компании; 

 повысит конкурентные преимущества на рынке; 

 улучшит морально-психологический климат; 

 возрастет работоспособность и профессиональная активность персонала. 
Современная атмосфера характеризуется признаком информационной перенасыщенности. 

Непосредственно по этой причине от маркетологов требуется не только обычный «поиск моментов», 

когда потребители готовы воспринимать информацию, но самостоятельное создание таких 

моментов, когда необходимо компании. Это и сеть главная задача event-маркетинга. [5, 139] 

Весьма немаловажным фактором повышения показателей компании является осуществление 

маркетингового планирования. Под маркетинговым планированием подразумевается тонко 

разработанная стратегия предприятия в области исследования и установления адекватной цены на 

рынке, а также реализации продукции и услуг. В рамках маркетингового планирования главной 

функцией маркетинга является целенаправленное влияние на формирование спроса, сегментации 

рынка, а также на развитие ассортимента рекламных услуг. 

Если классический подход к продвижению товара можно сравнить «с упаковкой билета 

лотереи: до тех пор, пока не откроешь – не узнаешь результата». То основа мероприятий 

современного event-маркетинга руководствуется применением противоположного подхода, 

заключающегося в том, что потребитель испытывает чувство удовлетворения непосредственно в 

ходе события, когда всё можно увидеть, потрогать, испытать, почувствовать.  

Таким образом, именно мероприятия event-маркетинга позволяют подойти к потребителю с 

открытой стороны и надолго запомниться на фоне всеобщего неприятия рекламы. Именно в этом и 
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состоит одно из важнейших преимуществ event-маркетинга. 
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