


COMPARATIVE DYNAMICS OF TUBERCULOSIS AND 

OTHER INFECTIOUS DISEASES OF THE LUNGS 

 

 
 

UDC 616.24-002+616-002.5+616-018+616-022+101.8+122+167+576.54+531.31 

DOI 10.24411/2713-2420-2021-10001 

 
 

Savchenko Peter Pavlovich, Orcid ID 0000-0001-5850-8307, J-2658-2015, Head, 

Professor   of  the   International  Research   Center   of  Medicine   and Substances 

«Intersuccess», Kiev, Ukraine, Sc.D., Ph.D., Academician of the Ukrainian 

Academy of Sciences, Honorary Professor of the University «Lviv Stavropigion». 

 
Savchenko P.P u-spp@i.ua 

 
 

Annotation 

The introduction of a dynamic approach, as the main scientific research 

method, including an interdisciplinary one, and the discovery of a new starting 

factor in the onset and development of the tuberculous process[1] made it possible  

to come close to the dynamics of lung specific and non-specific infectious diseases. 

As a result, it was possible to discover the characteristic features and differences in 

the development of inflammatory processes of specific and non-specific infectious 

lung diseases; identify a new bacterial pathology where bacteria live in a new 

environment and do not directly affect the respiratory tract. For the first time in a 

new aspect, the article shows the comparative dynamics of the development of 

tuberculosis and other infectious diseases. 

 
Keywords: dynamic interdisciplinary research method, the starting factor 

for the emergence and development of tuberculosis – «the cellular process of 

irreversible defatting», the dynamics of surfactant in pulmonary pathologies, non- 

pathogenic bacteria of the respiratory tract and their irritating effect, the starting for 
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the onset of the formation of isolated tuberculous formations (tubercle, 

tuberculoma), COVID-19. 

 
Background: 

Specific and non-specific lung diseases are one of the important problems of 

modern medicine. This article presents the dynamics of diseases of an infectious 

lesion of the respiratory tract. Infectious diseases are diseases caused by pathogens 

such as bacteria, viruses, fungi or protozoa. Tuberculosis is usually, classified as a 

specific lung disease. 

Non-specific lung diseases, however, like specific ones, occupy one of the 

leading places in the structure of human morbidity and mortality[2]. It should note 

that there is no clear boundary between specific and nonspecific diseases. 

Currently, a new, unknown pathology called “COVID-19” has joined a very 

complex problem in the fight against lung diseases, where there are more questions 

than answers. Is it possible to sort out such new pathologies when there are not 

enough decisions regarding the old ones, and which continue to attack? The answer 

known. 

That is why it becomes important to understand that until the old and 

painfully known pathologies reveal their secrets, no solutions for the new 

pathology cannot seen. At least in the history of science, it was not possible to 

prove otherwise. 

There are various reasons for the occurrence of pathological conditions in 

the lungs. Therefore, their pathogenesis is different, which indicates many 

mechanisms leading to damage to the constituent components of the respiratory 

department of the lungs, the air-blood barrier[3]. 

Ignorance by researchers and clinicians of many unsolved issues in the 

etiopathogenesis of diseases leads to errors in the diagnosis and treatment of lung 

diseases. 

For example, according to the National Institute of Phthisiology and 

Pulmonology. F.G. Yanovsky's, errors in the diagnosis of tuberculosis in feldsher- 
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obstetric centers are 96.6% - 99.5, the errors of doctors in rural outpatient clinics 

and district hospitals are 80.4% - 90.3%, errors of general practitioners in central 

district hospitals are 54.2% - 72.1%, errors of city and regional general 

practitioners are 42.2% - 51.7%, the errors of TB doctors are 3.2% - 4.7%. In 

general, in phthisiology, these data are similar. 

According to scientists, this condition leads to the fact that patients are 

treated for a long time in general hospitals with the causes of non-specific 

pulmonary and extrapulmonary pathology, and then with advanced cases of 

tuberculosis they get to the TB specialist[4]. 

Very often, the tuberculosis process develops against the background of 

nonspecific pathological inflammatory changes in the respiratory system. The 

combined combination of infectious pathogens has a negative effect on the 

prognosis and the possibility of clinical recovery[5]. 

In the complex problems of lung diseases, the behavior is still a mystery of 

mycobacterium tuberculosis, which causes complex contradictions with the host 

organism, provokes incomprehensible protective immune responses, and is the 

only bacterium that behaves contrary to the behavior of other infectious bacteria. 

If there are no particular difficulties with respect to major infections, then 

with respect to Koch's wand there is an incomprehensible complexity of the 

interaction between the host and the pathogen, which so far does not have a 

sufficient response. Because of this complexity, it becomes extremely difficult to 

identify the mechanisms involved in protecting the body[6, 7]. 

And the most basic problem into these contradictions is that in animal 

models during insemination it is not possible to develop necrotic foci, the 

precursors of cavities characteristic of advanced TB in humans[6]. These conflicting 

facts challenge to the researcher and confound him. Moreover, new studies reveal 

more conflicting results of the relationship of mycobacteria with the immune 

system and the host organism as a whole, and raise more and more unclear 

questions[1, 8, 9]. 
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Understanding the relationship between bacteria and the immune defense of 

the host organism using new resources and technologies, within the framework of 

old methods, remains for the time being within the limits of unrealizable hopes. 

New hypotheses that are put forward by researchers meet more and more 

contradictions in the experiment, and pose new questions. It becomes obvious that 

if you do not-unwind a tangled ball of ambiguities and contradictions to the first 

nodal incomprehensible moments for finding solutions, the continuation of 

research by generally accepted methods remains meaningless. 

Until it is possible to answer the question, the main question, «Why, despite 

great efforts, the researchers still cannot create necrotic foci (precursors of caverns) 

characteristic of the spread of tuberculosis in humans in animal models?», until 

then, the full dynamics tuberculosis for humans will be closed. Which, in turn, will 

keep medicine in suspense, and not allow solving the problem of lung pathologies. 

At least the history of medicine does not yet know the opposite. The existing facts 

of a successful recovery do not yet have a sufficient explanation and often 

contradict the theory. Facts – in the manifest form, the thing is inexorable and not 

subject a man. 

 
Objective: 

Conducting a study using a new interdisciplinary dynamic method of 

histological and cytological pathological materials in order to: understand the 

difference in the dynamics of specific and non-specific lung diseases and reveal the 

starting factors of pathologies. 

 
Materials and Methods: 

In the study of the etiopathogenesis of specific and non-specific lung 

diseases, the personal interdisciplinary research method of Peter Savchenko, the 

philosophical approach (agreed scientific views) and the root cause method are 

used. In this procedure used of unique developments. 

These methods are applied: 
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- in the analysis of histological and cytological pathological tissue materials 

after resection; 

- in a comparative retrospective cross-assessment of their own material with 

basic histological and cytological materials (micrographs and descriptive parts), 

which were obtained in phthisiology from the 40s of the last century to this day[1]; 

including materials provided by researchers from the National Institute of 

Phthisiology and Pulmonology named after F.G. Yanovsky's[10]. 

Along with the starting factor of the onset and development of the 

tuberculosis process, which received experimental confirmation in the dynamics of 

changes recorded in cytological and histological preparations, similar 

confirmations discovered in the dynamics of non-specific infectious diseases, 

which presented in this article. 

The article is the final material on the topic «Specific and nonspecific lung 

diseases» regarding pathologies of an infectious nature. The article in the form of 

short formulas presents fundamental discoveries, except for the elements of Know- 

How. 

 
Results: 

1. The dynamics of the tuberculosis process and infectious pathologies. 

The dynamics of the tuberculosis process presented sufficiently in the 

materials of the study of the starting factor of the tuberculosis process[1]. In this 

case, the main changes should be noted: 

- the appearance in the alveolocytes of the 2-type «cellular process of 

irreversible defatting» is the beginning of the tuberculosis process; 

- a decrease in the synthesis of surfactant in the cellular structures of 

alveolocytes 2-type, including in the final «osmiophil lamellar bodies», develops in 

the direction: from the zone of extra-tuberculous formation to the center of the 

focus, due to the lack of starting materials for the synthesis of surfactant in the 

absence of irreplaceable substances; 
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- in the area of the pathological tuberculous focus, the alveolar system (alveolar 

passages and walls of the alveoli) is disrupted and does not participate properly in 

gas exchange; 

- alveolocytes type-2 produce radical surfactant, that is the root cause for 

isolating the body’s own cells into individual tuberculosis formations; 

- the surface of intact alveoli is covered with a radical surfactant, which is 

synthesized by alveolocytes type-2, causing damage to the epithelium. 

Own micro-shooting of infectious materials and filming from phthisiology 

and pulmonology materials in the fundamental elements are completely identical, 

no significant differences were found. The descriptive dynamics, which presented 

above in their own samples and from other sources of phthisiology almost identical 

in appearance. The general picture of the TB lesion described above presented in 

Fig. 1. 

In the initial stage of infectious pathologies, the following main dynamic 

changes were recorded, which are directly related to the discoveries presented 

below: 

- The alveolar system in the focus for other infectious diseases, in contrast to the 

tuberculous focus of inflammation, partially damaged, and at the same time 

performs its functions. 

- An inflammatory exudate observed inside the alveoli, which complicates, but 

does not exclude, gas exchange in the lungs; gas exchange does not occur in the 

tuberculous focus; 

- On the surface of the walls of the alveoli is a surfactant of a radical nature 

arising from damage by infections, and exposure to a radical surfactant leads to 

damage to the epithelium; 

- The walls of the alveoli are thickened, and one of the reasons is an increase in 

the synthesis of surfactant to compensate for the destroyed complex. 

 
Thus, a comparative analysis of the dynamics of the inflammatory process 

has established that; 
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- in tuberculosis, the synthesis of surfactant by its own cells leads to the 

appearance of a radical surfactant, which from alveolocytes type-2 stands out on 

the surface of the alveoli and damages the epithelium (adherence effect); 

- in tuberculosis, the alveoli with tuberculous cells are isolated into a separate 

formation in which the isolated masses turn into a caseous conglomerate (Fig. 1), 

and they lose their respiratory function; 

- in case of tuberculosis in alveolocytes type-2 outside the focus that retain their 

function, the synthesis of surfactant is increased to ensure the lungs functional 

activity instead of alveolocytes type-2 that have gone out of the process and 

become tuberculous; 

- in infectious pathologies, the surfactant that covers the surfaces of the alveoli is 

destroyed by the infection and becomes radical, and the epithelium is damaged by 

the damaged surfactant (adherence effect); 

- in case of infectious diseases, the alveoli retain their working architecture, 

where the walls of the alveoli thicken (Fig. 2) due to the increased synthesis of 

surfactant to ensure the functional activity of the lungs, since the surfactant on the 

surface of the alveoli is destroyed by the infection and becomes radical, damaging 

the epithelium. 

 
2. Surfactant. 

A study of the dynamics of pathological processes in the lungs raises the 

question of surfactant, its occurrence and movement from the cell to the surface of 

the alveoli, and the state of the surfactant in the air space of the alveoli. Therefore, 

questions are discussed about the structure of surfactant related to the topic. 

Many surfactant functions been identified to researchers. But the changing 

dynamics of surfactant synthesis is still not clear enough. 

In general, Surfactant is a mixture of dipalmatoilphosphatidylcholine (40%), 

other phospholipids (40%), surfactant associated proteins (5%) and other minor 

compounds like cholesterol (5%)[11]. Surfactant separates the surface of the alveoli 

from the air in the alveoli. 
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It’s believed that the relative amount of surfactant in the lungs of an adult 

healthy person is only 5-15 mg / kg of body weight and this value is lower than in 

healthy newborns[12]. 

It should be noted that in the body there is a constant and ongoing process: 

substances for the synthesis of surfactant enter the body from the outside, then they 

enter the cellular structures where the synthesis of surfactant takes place, which 

after synthesis is released on the surface of the alveoli. The surfactant fulfills its 

operational requirements, and the trachea and the esophagus it comes for the 

disposal of the digestive system. Thus, in order to maintain the work of the 

sufactant complex, it is necessary to constantly supply, irreplaceable substances to 

the body. 

Only at first glance does the question of maintaining the work of the 

surfactant complex seem simple, and it cannot solved by replenishing the 

artificially selected surfactant from the outside. 

It should be specially noted that over the past two decades a large amount of 

very conflicting data has been published on the effectiveness of the use of 

exogenous surfactant in patients with lung pathology[12, 13, 14, 15]. Here need to study. 

  

Fig. 1. Tuberculous lesion with isolated formation. On the left and right figures: 

1 – the center of caseous necrosis, 2 – epithelial shaft of an isolated tuberculosis 

formation. 
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Fig. 2. Infectious pathologies. On 4 samples indicated: 1 – thickened walls of the 

alveoli, 2 – inflammatory exudate. 

 
Given the results of research, it is necessary to note the following: 

- with tuberculosis, the surfactant turns into a radical pathological tool due to a 

violation of the synthesis of surfactant in view of the arising cellular process of 

irreversible degreasing; 

- in other infectious diseases, the surfactant turns into a radical pathological tool 

not in the cell, but on the surface of the alveoli in view of damage to the surfactant 

from bacteria. 

 
3. Alien non-pathological infection – false pathology. 

During the study of specific and non-specific lung pathologies, diagnostic 

material and analysis of the course of diseases in patients, us had to come across 

amazing facts. The course of the disease was observed in 5 patients. 
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The observed pathology has no descriptions in any of the known pulmonary 

pathologies. These studies require the increased participation of scientists and new 

methodologies. Therefore, this article covers only preliminary actual results. Our 

center is ready to conduct joint research if someone shows interest in this 

pathology. 

So, a cough is a protective mechanism designed to remove a foreign body, 

sputum from the respiratory tract. Coughing occurs with irritation of the 

corresponding reflexogenic zones lined with ciliary epithelium in the respiratory 

tracts. 

Inflammatory, mechanical, chemical, and temperature factors can provoke a 

cough. Receptor irritation can occur not only upon contact with a foreign body, 

mucus, etc., but also due to inflammation in the mucous membrane of the larynx, 

trachea, and bronchi. With the constant irritating effect of the ciliary epithelium, a 

cough effect occurs, with which the irritant removed. 

A cough observed in a false pathology and continuing during the vegetative 

period of bacteria does not bring benefits, does not evacuate a partially foreign 

body (foreign bacteria), moreover, it can injure the larynx by sharp coughing. 

At this stage, it was possible to establish: 

- prolonged sharp cough is caused by non-pathogenic bacteria at the time of the 

vegetative period of life after reproduction by mechanical action on reflexogenic 

zones; 

- in normal mode, these bacteria live in the hairline of the skin of domestic 

animals (cats, dogs and others), and due to atmospheric pollution, the bacteria 

move to more favorable conditions for themselves, in the human respiratory tract. 

- the habitat zone of non-pathogenic bacteria in the human body is located in the 

vallecular of epiglottis region, where during the vegetative period of bacterial life 

their chaotic movement occurs, leading to irritation of the reflexogenic zone in this 

region (in Fig. 3); 

- the use of antibiotics in this pathology is unacceptable. 
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Fig. 3. Epiglottis Vallecula Area, depicted by the number 1. 

 
 

This pathology is at the stage of further research and study. At the 

preliminary stage, certain impact techniques been created that improve the course 

of the pathological process, which still need to be confirmed properly. We invite 

researchers to participate in these works. 

Conclusion: 

As a result of a comparative analysis of the dynamic component of the 

pathological processes of the lungs with tuberculosis and other infectious diseases, 

the following facts were established: 

- radical surfactant, which damages the alveolar epithelial surface under the 

influence of adhesion, is secreted in alveolocytes type-2, in the form of a radically 

damaging agent of endogenous etiology, as a result of a lack of substances for the 

synthesis of the complex, and in this form it leaves the cells to the surface of the 

alveoli (tuberculous process); 

- radical surfactant, which damages the alveolar epithelial surface under the 

influence of adhesion, turns into a state of a radially damaging agent of exogenous 

etiology from a normal surfactant under the influence of infections inside the air 

space of the alveoli (non-tuberculous process); 

- in tuberculosis, a damaging surfactant of endogenous origin accumulates on 

the surface of the alveoli, and with other infectious diseases – of exogenous origin; 
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- for the first time, a clear boundary has been established between a specific 

disease (tuberculosis) and other infectious diseases in the form of «a radical 

surfactant of various etiologies, in the first case – of an endogenous nature, in the 

second – of an exogenous»; 

- the appearance in the 2-type alveolocytes of the «cellular process of 

irreversible defatting», and as a result, the appearance of radically damaging 

surfactant from these cells on the surface of the alveoli, is the initial signal to the 

body’s defenses for the formation of an isolated tuberculosis formation (tubercle, 

tuberculoma); 

- the need for essential substances coming from the outside for the synthesis of 

surfactant varies between 5-15 mg / kg of body weight; 

- revealed the nature of a new pathology of non-infectious damage that occurs as 

a result of penetration into the human body into the area of «the vallecula of 

epiglottis» of bacteria that live in the hair of domestic animals (cats, dogs and the 

like); and which cause a subsequent irritant effect in the vegetative period of 

bacterial life, which causes a prolonged and often a sharp cough, which can lead to 

mechanical damage to the respiratory tract. 

The revealed facts, as a result of studies and repeatedly confirmed from the 

moment of the main discoveries in the years 80-90 and up to the present, allow us 

to answer many questions and contradictions that occur in pulmonology and 

phthisiology, to significantly review the existing methods and protocols of 

treatment, to proceed developing a new generation of drugs. 

Targeted diagnosis of the surfactant complex will allow a more accurate 

diagnosis of lung disease, including on the problem of COVID-19, and, 

accordingly, a complete selection of treatment methods and drugs. 
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Аннотация 

 В статье рассмотрены подходы и методы  управления собственностью 

и развитием территории. уровня Развитие деятельности всегда имеет помещений направленность, 

деятельности определяемую целью и праве системой списании целей. Если эта контроль направленность 

практического положительная, социально перечисленных полезная, то уставном говорят о прогрессе; наиболее если она 

хозяйственного отрицательная, то это регресс или подчиняясь деградация. учреждение Основной, интегральной 

видов целью работа социально-экономического развития факторов территорий недвижимости является улучшение 

доверительное качества оперативному жизни населения. Современная региональная политика направлена 

на слаженную систему разработки, согласования и реализации приоритетных 

направлений развития субъектов РФ и муниципальных образований, 

включающая целостный комплекс гибких положений организационного, 

правового, методического и информационного характера. 

Annotation 

The article considers the approaches and methods of property management 

and territory development. the level of development of the activity always has a 

specific focus, the activity is determined by the goal and the right to write off the 

goals. If this control orientation is practical, positive, socially useful, then the 

statutory one speaks of progress; most if it is economic negative, then it is 

regression or submitting to degradation. The establishment of the main, integral 
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types of work goal of socio-economic development factors of real estate territories 

is to improve the trust quality of operational life of the population. Modern 

regional policy is aimed at a well-coordinated system of development, coordination 

and implementation of priority areas of development of the subjects of the Russian 

Federation and municipalities, including a comprehensive set of flexible provisions 

of an organizational, legal, methodological and informational nature. 

Ключевые слова: управление собственностью, территориальное 

развитие, территориальная привязанность, развитие территории. 

Keywords: property management, territorial development, territorial 

attachment, territorial development. 

Управление развитием территорий осуществляется с помощью 

широкого спектра действий, посредством которых местная администрация 

стимулирует развитие экономики, создает новые рабочие места, расширяет 

возможности для тех видов экономической деятельности, в которых 

заинтересовано местное сообщество [2]. 

Развитие - это движение вперед, формирование новых целей, 

становление новых системных, структурных характеристик. Развитие 

означает рост, расширение, улучшение, совершенствование. 

уровня Развитие деятельности всегда имеет помещений направленность, деятельности определяемую целью и праве системой 

списании целей. Если эта контроль направленность практического положительная, социально перечисленных полезная, то 

уставном говорят о прогрессе; наиболее если она хозяйственного отрицательная, то это регресс или подчиняясь деградация. 

учреждение Основной, интегральной видов целью работа социально-экономического развития 

факторов территорий недвижимости является улучшение доверительное качества оперативному жизни населения. оперативное Этот перечисленных процесс 

имеет три муниципальных важнейшие работа составляющие: 

1. повышение контроль доходов, муниципальный улучшение здоровья сложная населения и установление повышение уровня 

его экономические образования; 

2. целью создание условий, территория способствующих уровне росту самоуважения практического людей в 

оперативное результате формирования недвижимости социальной, муниципальных политической, экономической и 

условий институциональной экономические систем, ориентированных на контроль уважение сложная человеческого 

достоинства; 
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3. умуниципальными величение инженерной степени личной этот свободы виде людей, в том числе их 

объединения экономической находящихся свободы. 

Последние две контроль составляющие экономические качества жизни не отдельных всегда комплексом учитываются 

при оценке перечисленных степени муниципальными социально-экономического развития различными стран и муниципальной регионов, 

однако в районные последнее отраслевого время им все чаще и все регулирующих больше структурой уделяется внимание в 

комплексы экономической объекты науке и политической экономические практике. 

различными Управление территориальным рамках развитием - это основе специально организуемые 

условий системные целью действия, направленные на учреждение обеспечение праве устойчивого и 

сбалансированного инженерной воспроизводства методы социального, хозяйственного и 

данный природного внесение потенциалов территории при сложная позитивной оперативному динамике параметров 

различными уровня и определение качества жизни уровне населения. чаще Такие действия работа могут чаще осуществляться и 

локально, и списание регионально, и на комплексы общегосударственном уровне.(см. Рисунок 1). 

муниципальных Управление государственной и комплексом муниципальной системные недвижимости организовано 

на недвижимости основе учреждение территориально-отраслевого принципа. уровне Территориальная 

выполнению привязанность объектов отдельных недвижимости чаще определяет необходимость 

основе территориального инфраструктуры подхода, а их функциональное норматива назначение – муниципальной отраслевого

[2]. Территориальный инфраструктуры подход рамках реализован не только в территория рамках рамках страны и ее 

субъектов практического Федерации, но и в размерам больших по размерам комплексы муниципальных 

видов образованиях с территориальным инфраструктуры делением, имущественные например в городах с этот районами. 

В контроль этом случае степени управление комплексом недвижимостью на территории контроль административных 

этом районов могут отраслевого осуществлять отдельных районные администрации при оперативному условии финансирования четкого 

разграничения методы компетенции по уровне уровням управления. В видов районах комплексом также могут 

различными создаваться выполнению агентства или филиалы отраслевого функциональных отдельных органов управления 

структурой земельно-имущественным деятельность комплексом города (см. Рисунок 1) 

Рисунок 1. Схема устойчивого развития. 
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муниципальных Способ последние осуществления управленческой чаще деятельности, муниципальных воздействия на 

земельно-имущественные районные комплексы и их субфедеральных элементы для достижения 

основной поставленных районах целей определяется отдельных методами хозяйственного управления. В их основе районах лежат 

имущественные организационно правовые, объекты экономические и перечисленных социально-психологические 

методы [8]. 

основе Организационные факторов методы – это прямые методы распорядительные подчиняясь воздействия 

субъектов основе управления на основе имущественные отношения в структурой форме деятельность прямых 

административных основе указаний, пределах норм и правил, работа регулирующих определение процессы 

передачи документов прав структурой собственности, выработки учреждение стандартных основе процедур и техники 

последние управления. К ним практического относятся: 

 учреждение финансирования государственных чаще субфедеральных и муниципальных 

инженерной предприятий с муниципальный передачей им имущества на муниципальных праве экономические хозяйственного ведения 

(последние формирование недвижимости субфедеральных и муниципальных методы производственных 

наиболее земельно-имущественных комплексов), объединения субфедеральных и выдача муниципальных 

учреждений с доверительное передачей объединения недвижимого имущества па оперативное праве деятельности оперативного 

управления ( данный формирование сложной субфедеральных и муниципальных 

внесение непроизводственных методы земельно-имущественных комплексов); 
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 субфедеральных внесение деятельности доли в уставный сложной капитал в работе виде субфедерального и 

практического муниципального системные имущества (в виде основной земельноимущественного недвижимости комплекса; в 

виде установление права последние пользования имуществом); 

 основной передача этом имущества с баланса на политической баланс; 

 недвижимости списание имущества документов вследствие заключение износа; 

 сдача в уровне аренду отдельных субфедеральных и муниципальных 

выполнению земельно-имущественных уставном комплексов в целом и их инфраструктуры отдельных данный элементов 

(земельных объединения участков, факторов зданий, помещений и т.д.); 

 деятельность залог норматива земельно-имущественных комплексов и их заключение отдельных работа элементов, 

находящихся в отраслевого субфедеральной и сложная муниципальной собственности; 

 основной передача списание субфедеральных и муниципальных сложной земельноимущественных 

местного комплексов и отдельных объекты видов чаще недвижимости в доверительное основе управление; 

 регулирующих отчуждение государственных и величение муниципальных 

внесение земельно-имущественных комплексов, и муниципальной отдельных уставном видов недвижимости; 

 муниципальных передача комплексы земельно-имущественных комплексов и экономической отдельных муниципальный видов 

недвижимости в условий пользование( уровне временное, постоянное); 

 заключение согласование и отраслевого утверждение учредительных выполнению документов; 

 контроль контроль соблюдения списание уставной финансирования деятельности в части находящихся пользования 

праве земельно-имущественных комплексов; 

 установление заключение перечисленных контрактов с руководителями установление субфедеральных и 

уровня муниципальных предприятий и видов учреждений; 

 работа работа с кадрами учреждение управляющих подчиняясь недвижимым имуществом уровне компаний; 

 учреждениями контроль соблюдения регулирующих условий праве контрактов по использованию структурой объектов 

заключени недвижимого имущества; 

 имущества участие в этот заключении гражданско-правовых муниципальных договоров о основе передаче прав 

на подчиняясь объекты регулирующих недвижимого имущества (в видов хозяйственное местного ведение, оперативное 

перечисленных управление, экономической аренду, субаренду, комплексом доверительное виде управление); 
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 участие в экономической отчуждении экономической объектов недвижимого субфедеральных имущества, в их муниципальных списании 

вследствие экономической износа, районные согласовании землеотводных и находящихся документов и районные проектов по 

улучшению, помещений передаче этом земельных участков во объекты временное основной пользование; 

 выдача и муниципальной регистрация методы документов, удостоверяющих праве право работа собственности 

и сделки с ним; 

 основе контроль недвижимости соблюдения условий выдача договора (по районные соблюдению прав на 

районах имущество; по пределах выполнению условий деятельность приватизации); 

 муниципальной заключение договоров с рамках субфедеральными, территория муниципальными и 

негосударственными целью предприятиями, территория учреждениями на выполнение 

финансирование государственных и структурой муниципальных заказов; 

 объединения участие в установление работе советов сложная директоров регулирующих предприятий и организаций с 

заключение государственной регулирующих долей в уставном работе капитале; 

 муниципальными согласование решений о выполнению приватизации системные субфедерального и 

муниципального структурой имущества; 

 финансирования оперативное управление уровне учреждениями, отраслевого находящимися на балансе 

имущества администрации; 

 условий лицензирование отдельных документов видов экономические деятельности по управлению 

перечисленных недвижимым отраслевого имуществом; 

 делегирование экономические прав по доверительное оперативному управлению работа государственным и 

последние муниципальным недвижимым отраслевого имуществом; 

 последние применение штрафных районные санкций. 

учреждениями Экономические методы – это районах воздействие различными субъектов управления на 

муниципальных экономические регулирующих интересы участников объекты имущественных работа отношений 

посредством этом преобразования муниципальной форм собственности, чаще регулирования 

недвижимости деятельности предприятий, выбор использующих степени государственное и 

муниципальное сложная недвижимое помещений имущество. К ним относятся: 

 сложная установление работа норматива отчислений от учреждение прибыли заключени субфедеральных и 

муниципальных инфраструктуры предприятий в деятельности бюджет; 

 финансирование находящихся развития финансирование объектов недвижимого учреждениями имущества и их 

этом комплексов; 
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 установление рамках норматива документов бюджетного финансирования ( имущественные дотаций) условий развития 

земельно-имущественных праве комплексов инженерной предприятий и учреждений 

территория государственной, недвижимости муниципальной и частной хозяйственного собственности; 

 величение установление норматива документов небюджетного установление финансирования (дотаций) 

муниципальной развития оперативному земельно-имущественных комплексов комплексом предприятий и оперативному учреждений 

государственной и факторов муниципальной уставном собственности; 

 установление недвижимости норматива уровня платежей за пользование инфраструктуры субфедеральными и 

сложной муниципальными объектами учреждение недвижимости на регулирующих праве аренды, за экономические загрязнение 

экономической окружающей среды; 

 муниципальными определение деятельности размера ставок рамках налогов, списании сборов, пошлин; 

 этом определение списании льгот; 

 установление праве норматива этом экономических санкций в территория пределах факторов компетенции 

органов комплексом федерального, муниципальной субфедерального и местного контроль управления. 

районные Основные подходы к праве управлению списание территориальным развитием 

перечисленных Выбор инфраструктуры эффективного подхода к инженерной управлению районные территориальным 

развитием определение зависит от экономические теоретического и практического регулирующих признания 

основе преимуществ различных норматива подходов, выбор известных в мировой имущественные практике [6]. 

условий Муниципальный подход - под праве муниципальным методы хозяйством понимал 

имущественные деятельность объединения муниципалитета (городского целью управления). Эта праве деятельность 

характеризуется тем, что уровне осуществляется «по заключение уполномочию» населения, «с 

регулирующих разрешения» выполнению правительства, с целью целью удовлетворения величение коллективных 

потребностей муниципальных через списании распоряжение хозяйственными списании средствами. 

«имущественные Инженерный» подход.  отдельных Этот имущественные подход отличается еще рамках большей основе узостью и 

трактует местного коммунальное доверительное хозяйство как совершенствование факторов инженерной 

отдельных инфраструктуры, а развитие недвижимости только как заключение техническое совершенствование 

методы инфраструктуры уровня территории. 

Системный находящихся подход. основной Объектом изучения целью является находящихся поселение людей как 

имущественные сложная целью система, состоящая из инфраструктуры элементов и инфраструктуры подсистем, связанных норматива между 

комплексы собой различными сложная взаимосвязями. отраслевого Поселение нельзя уровня изучать инфраструктуры иначе как по 
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подсистемам, так как, хозяйственного подчиняясь находящихся целостной системе, последние каждая из целью подсистем 

обладает целью относительной комплексы самостоятельностью, внутренней недвижимости структурой и т.д. 

величение Хозяйство рассматривается как муниципальный одна из контроль подсистем сложной оперативному системы, а 

последние процесс развития норматива заключается в муниципальный возрастании сложности праве системы. этот Основной 

недостаток учреждениями подхода - помещений механистичность. 

Концепция степени местных экономической сообществ имеет системные наиболее имущества широкий объект 

муниципальными исследования, недвижимости включающий в себя определение частичные выдача компоненты всех 

деятельности перечисленных экономические подходов - местное контроль сообщество. районах Особенностью данного 

помещений подхода величение является учет недвижимости факторов сложной среды. Все процессы, отдельных происходящие в 

выполнению местном сообществе, находящихся происходят в учреждениями пределах среды оперативному обитания, последние которую 

характеризует перечисленных множество муниципальных факторов, влияющих на основе процесс помещений развития. Данный 

установление подход основе отличает понимание основе сущности политической развития как процесса учреждениями взаимодействия 

и инфраструктуры объединения усилий экономические населения и заключени власти [4]. 

Системный уровне корпоративный хозяйственного подход. Корпоративный выбор метод определение развития 

территорий экономические обосновывают, как работе механизм самоуправления хозяйственного развитием 

праве экономики, глубоко выполнению уходящей заключени своими корнями в работа артельно-общинное 

оперативное хозяйствование, народовластие и политической совместное видов владение землей. 

различными Определенный выбор научный интерес находящихся представляет финансирования инкорпоративный подход к 

управлению территориями, разработанный группой научных работников и 

программа «Социальной и экономической поддержки интересов населения 

городов (районов)» - (СЭПИН), рассматриваемая как новый механизм 

целенаправленного использования совокупности организационных, 

финансово-экономических и социально-политических технологий для 

решения жизненно важных задач. 

Таким образом, формирование современной государственной 

региональной политики имеет огромное значение для эффективной 

модернизации экономики территорий страны и будет служить важной 

предпосылкой успешного управления развитием территорий, регионов. 

Современная региональная политика направлена на слаженную систему 

разработки, согласования и реализации приоритетных направлений развития 
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субъектов РФ и муниципальных образований, включающая целостный 

комплекс гибких положений организационного, правового, методического и 

информационного характера. 
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                                            Аннотация 

В статье рассматривается актуальная проблема современного общества, 

связанная с сохранением исторического наследия городов России, 

анализируется российский и зарубежный опыт по решению описанной 

проблемы, даются рекомендации по изменению отношения государства и его 

граждан к истории города, описывается роль общественности и властей 

муниципальных образований в организации процесса. Статья будет полезна и 

интересна тем, кому не безразлична великая история нашей страны, кто 

хочет понять, а главное решить существующие на сегодняшний день 

проблемы городов России с точки зрения урбанистики и на практике перейти 

от серых районов  новостроек, торговых центров, руин памятников 

архитектуры к процветающим туристическим центрам. 

 

Annotation 
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The article examines the urgent problem of modern society associated with 

the preservation of the historical heritage of Russian cities, analyzes the Russian 

and foreign experience in solving the described problem, gives recommendations 

on changing the attitude of the state and its citizens to the history of the city, 

describes the role of the public and the authorities of municipalities in organizing 

the process. The article will be useful and interesting to those who are not 

indifferent to the great history of our country, who wants to understand, and most 

importantly, to solve the existing problems of Russian cities from the point of view 

of urbanism and, in practice, to move from gray areas of new buildings, shopping 

centers, ruins of architectural monuments to prosperous tourist centers. 

Ключевые слова: урбанистика, старинные города, историческое 

наследие, памятники архитектуры, культурная катастрофа, развитие города, 

туристическое направление, экономическое спасение 

Keywords: urban studies, ancient cities, historical heritage, architectural 

monuments, cultural disaster, city development, tourist destination, economic 

rescue 

        «России – древняя и великая страна. На её территории находится 

множество старинных городов, возраст которых перевалил за тысячу лет, 

что неудивительно, учитывая многовековую богатейшую историю страны. 

Историческое и культурное наследие, которое они сохранили, является 

бесценным даром от поколений, уже ушедших, к поколениям будущим». Так 

считает большая часть населения разных стран мира, в том числе и сами 

россияне. Но мало кто знает о том, сколько старинных городов, домов, 

храмов, да просто улиц нашей Руси отходят на последний план после 

очередных торговых и деловых центров, автопарков и тридцатиэтажных 

новостроек. Да так думала и я, до того момента, пока не решила посмотреть 

на самые известные исторические города нашей страны.  

Посетив основные города «Золотого кольца России», такие как Сергиев 

Посад, Ярославль, Владимир, а также российские города: Санкт-Петербург, 

Москва, Тверь, Нижний Новгород, Углич, Рыбинск, Мышкин, Калязин, Ржев, 
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Торжок, Вышний Волочёк, Старица, Бежецк, Рязань, Тула, Коломна, Орёл и 

другие – я пришла к двоякому мнению. Видно, что страна старается 

поддерживать уже знаменитые для туристов города и 

достопримечательности, но совсем забывает уделять внимание большинству 

ещё не открытых для туристов уголков нашей страны. Да и мы сами 

уничтожаем свою историю, архитектурное наследие наших городов, 

сложившуюся городскую среду, ради каких-то "важных" проектов или 

просто сиюминутных коммерческих интересов. Часто мы сталкиваемся с 

такой картиной: исторические усадьбы и доходные дома обшивают 

керамогранитом и лепят на них яркие вывески, а гостиные дворы, поместья и 

даже храмы десятилетиями ветшают и разрушаются, так как до них никому 

нет дела. В результате города России лишаются индивидуальности, 

становятся неотличимы друг от друга и перестают представлять какой-либо 

интерес не только для туристов, но и для местных жителей.  

В этой статья я попытаюсь объяснить причину того, почему же гибнут 

старинные города России и показать на примере других стран, как 

поддержание исторического наследия таких городов может принести 

значительную выгоду и известность России! 

Почему в России гибнут старинные города? 

Как же так вышло, что исторические города больше никому не нужны? 

Не совсем правильная формулировка вопроса. Исторические города как раз 

таки нужны всем, и в первую очередь стране в целом, но вот восстанавливать 

и поддерживать эти самые города не нужно уже никому. 

«Пока еще есть что спасать» - на такие слова я наткнулась в статье 

общественника, гражданского активиста Евгения Соседова.  А ведь так и 

есть, пока не всё потеряно и торговые центры не оккупировали все улицы 

городов!  

Начну с того, что в 2012 году выходит поручение Президента 

Российской Федерации от 11.10.2012 N Пр-2705 о разработке комплекса мер 
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по сохранению и развитию исторических поселений, защите культурно-

исторических городских и природных ландшафтов, установлению особого 

порядка регулирования градостроительной деятельности на территории 

исторических поселений Минкультуры России информирует.  

В 2018 году в Коломне при поддержке Минстроя и Минкультуры 

России прошел «Форум малых городов и исторических поселений». Главным 

посетителем форума стал именно президент России Владимир Владимирович 

Путин, которого заверили, что и федеральные, и подмосковные власти всеми 

силами и с большим успехом сохраняют наши исторические города, 

комплексно решают все существующие вопросы их комплектного развития и 

«создания комфортной городской среды». НО! В реальности всё оказалось 

совсем не так. Рассказывая про свои достижения, министры и губернатор 

Подмосковья «не случайно» забыли уточнить президенту некоторые 

немаловажные подробности: 

• большинство старинных городов страны, в том числе даже часть 

городов «Золотого кольца России» на сегодняшний день не имеют статуса 

исторических поселений; 

• большинство исторических поселений не имеют утвержденной 

охранной документации; 

• и никаких государственных программ сохранения 

архитектурного облика городов нет и не планируется, кроме предложенной 

Минстроем программы создания комфортной городской среды. 

Вывод: к началу 2018 года выясняется, что такой вышеупомянутый 

комплекс мер по сохранению и развитию исторических поселений никто 

даже не начал разрабатывать!  

А ведь историческое поселение — это не просто литературное, а 

юридическое понятие. Ему посвящена целая Xll глава в Федеральном законе 

от 25.06.2002 N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации", в которой написано, 

что «Историческим поселением в целях настоящего Федерального закона 
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являются включенные в перечень исторических поселений федерального 

значения или в перечень исторических поселений регионального значения 

населенный пункт или его часть, в границах которых расположены объекты 

культурного наследия, включенные в реестр, выявленные объекты 

культурного наследия и объекты, составляющие предмет охраны 

исторического поселения».  

Смысл этого термина — в особой защите исторической среды и облика 

таких городов. Если в обычном городе можно строить и сносить что угодно, 

не считая объектов культурного наследия, то в историческом поселении 

охране подлежат не только отдельные памятники, но и вся историческая 

застройка, панорамы, планировка. 

Например, ещё в 1949 году впервые в мире именно в России появился 

первый национальный список исторических городов, где устанавливался 

особый надзор и предписывалось проводить первоочередные 

реставрационные работы. В то время из руин были восстановлены Псков, 

Новгород, Смоленск, пригороды Петербурга. Следующий такой список 

появился спустя практически 20 лет, а именно в 1970 году, в который вошло 

115 городов. А спустя ещё 20 лет в1990 году количество населённых пунктов 

доходило уже до 500. И это ещё не предел! В последующий список эксперты 

предлагали включить более чем 1 тысячи городов, но в 2010 году приказом 

Минкультуры и Минрегионразвития был утвержден новый перечень 

исторических поселений, сокративший количество исторических городов 

более чем в 10 раз, до 41. В перечень не вошли такие города, как Москва, 

Новгород Великий и Нижний Новгород, Псков, Переславль-Залесский, 

Рязань, Тверь, Старица, Углич, Тула, Калуга, Боровск, Калининград, Болхов, 

и еще 400 старинных городов. 

Итог такого радикального решения – возмущённая общественность, так 

как никаких обоснований представлено не было. Однако во время встреч с 

городскими активистами чиновники ссылались на то, что «В этих городах 

ничего не сохранилось», «На всех денег хватит! В исторических поселениях 
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будут введены налоговые льготы и даны другие финансовые преференции», 

«Не всё сразу! Перечень будем расширять, только надо сформировать 

критерии» и так далее. Прошло восемь лет, и оказалось, что урбанисты и 

градозащитники были правы: уничтожение архитектурных зданий в 

исторических городах пошло на пользу бизнесу, торговым центрам и 

новостройкам.   

Но как известно на тот момент, нахождение городов в федеральном и 

региональных списках тоже не решало проблем. Эту проблему стали решать, 

ходя даже на сегодняшний день определённый процент исторических 

поселений не имеют утвержденной охранной документации. Разработанные 

за бюджетный счет проекты лежат годами на столах чиновников и не 

утверждаются. 

Именно это и называется «культурная катастрофа», когда города, 

пережившие революции и войны, превращаются в спальные панельные 

районы, а особняки довоенного периода сносятся очередными 

«Пятёрочками» и парковками. Пример этому, который я буквально недавно 

увидела, приехав в Коломну – огромный панельный конькобежный центр в 

панораме Коломенского кремля.  

 

Рисунок 1 – МБУ «Конькобежный центр «Коломна», г. Коломна 

В современной России наблюдается деградация исторической среды.  

Сейчас получили популярность урбанистические направления, которые либо 
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привлекаются местными властями, либо городскими активистами. И это 

огромный плюс, но не всегда для старинных городов. Часто архитекторы и 

урбанисты вместо решения серьезных проблем исторических городов 

предлагают сделать косметический ремонт, перекрыть пешеходную 

центральную улицу, поменять древнюю брусчатку на современную плитку, 

обшить деревянный дом цветным сайдингом. «Новоделы дадут городам 

больше денег!». Да, в каких-то новых районах это имеет место быть, 

смотрится современно и модернизировано, но главное, чтобы это было не в 

ущерб истории нашей страны! Я наблюдала такое, то в центре города стоят 

руины разрушенного храма, но зато рядом виднеется шикарный торговый 

центр. Разве это похоже на великую Русь?  

Самое главное сейчас – присвоить, а точнее вернуть городам 

исторический статус, утвердить охранную документацию, а также оказать 

всевозможную поддержку жителям исторических городов и волонтерским 

проектам, направленным на сохранение исторической среды.  

Всё больше предметов в школах, всероссийских форумов и вывесок на 

улицах пытаются воспитать у населения любовь к городу и её истории! 

Развитие современной экономики, культуры, образования, воспитание 

подрастающего поколения в любви и уважении к своей стране — всё это 

невозможно без сохранения культурного наследия, которое в первую очередь 

сконцентрировано в исторических городах. Это те факты, которые сейчас 

получают все больше и большее распространение.  

Россия - страна с огромным потенциалом, с огромной территорией, но 

в то же время с тяжелым климатом и военными катастрофами XX века, 

социальными волнениями и аномалиями XXI века. Я уверена, что такой 

стратегический вопрос как сохранение исторических городов вскоре будет 

решён! Всё зависит от нас и от государства ы целом. Иначе о тысячелетней 

истории России наше будущее поколение сможет прочитать только в 

учебниках на уроках в школе. 
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Почему сохранять историческое наследие городов выгодно? 

Как ранее уже говорилось в этой статье, многие города России 

стремительно теряют историческое наследие. Основной аргумент местных 

властей, сносящих старину – «чем современнее, тем больше денег». Однако, 

если смотреть на опыт других развивающихся стран, то можно сказать 

совсем наоборот. Например, опыт США показывает, что сохранение 

исторических зданий приносит не только новые рабочие места, а именно на 

$1 млн вложений – 35-40 мест, но и даёт сотни миллионов долларов в 

местные бюджеты. 

Углубляясь в эту тему, я наткнулась на исследования Донован Рипкема 

- писателя, а что самое главное, президента международной фирмы Heritage 

Strategies International (HSI), специализирующейся на стратегическом 

планировании в области управления историческим наследием. В России 

Донован Рипкема известен, прежде всего, как автор изданной в 2006 году на 

русском языке книги «Экономика исторического наследия. Практическое 

пособие для руководителей местных организаций», где на цифрах и 

примерах убедительно доказана экономическая выгода сохранения наследия 

истории городов.  

Это издание, основанное на серьезных исследованиях в разных 

странах, без преувеличения, стало хрестоматией и руководством к действию 

для общественных организаций и органов власти. Одно из преимуществ этой 

книги заключается в том, что Донован не только тезисно описывает, но и 

доказывает преимущества вложения денег в старину. Если коротко, но по 

делу, то после углубления в основную тематику книги можно выделить 

следующие факты, которые послужат толчком для поддержания 

исторического наследия нашей страны: 

1. «Сохранение исторического наследия создаёт рабочие места». 

Хороший пример - восстановление исторических объектов в штате 

Джорджия за период с 1992 по 1996 , что в целом составляем почти 5 лет, 

привело к созданию 7550 рабочих мест. Это дало $201 млн. трудового дохода 
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и $559 млн. вложений в экономику штата. В штате Флорида только за 2000 

год в этой сфере было создано 123 тысячи рабочих мест. 

2. «До 70% расходов на восстановление исторических объектов 

идёт на оплату труда. Нанимаются в основном местные работники, и тем 

самым деньги остаются в местном бюджете». Например, в штате 

Колорадо $1 млн., потраченный на восстановление исторических объектов, 

создаёт на 12 рабочих мест больше, чем $1 млн. потраченный в производстве 

полупроводников, и на 9 мест больше, чем в сфере банковских услуг. Также 

и в  строительстве, где рабочих мест образуется на 25% больше, чем при 

постройке дорог и инженерной инфраструктуры. 

3. «Сохранение исторического наследия – это выгодное 

экономическое вложение». И с этим точно не поспоришь! В Мичигане $1 

млн., вложенный в восстановление зданий, создаёт на 12 рабочих мест 

больше, чем $1 млн. в автомобильном производстве. В Западной Виргинии 

такое же вложение – на 20 рабочих мест больше, чем в угольной 

промышленности, а в Оклахоме – на 29 мест больше, чем в нефтедобыче.  

Восстановление исторических зданий — это мощный катализатор 

местных инвестиций. Например, в Нью-Джерси $1 млн., вложенный в 

нежилые исторические объекты, образовал 38 рабочих мест в масштабах 

страны и 19 мест – в штате. А вот для сравнения: $1 млн., вложенный в 

строительство очередного нового нежилого здания под бизнес или торговлю 

образует 36 рабочих мест по стране и 16 – в штате. 

4. «Сохранение исторических объектов положительно влияет не 

только на местный рынок труда, но и на местных поставщиков». 

Например, часть бывшей русской колонии в Калифорнии – Форт-Росс, что 

ежегодно привлекает до 120 тысяч туристов. Это русское поселение на 

побережье Северной Калифорнии основано в 1812 году Российско-

Американской компанией для промысла и торговли пушниной. 
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Рисунок 2 – Русская крепость Росс в округе Сонома, штат 

Калифорния 

Прямые продажи в розничной и оптовой торговле больше 

увеличиваются при реконструкции исторического здания, чем при 

строительстве нового объекта. В Калифорнии, например, средства, 

инвестированные в восстановление исторических объектов, увеличили 

заработки в оптовой торговле на 10%, а в рознице на 43% больше, чем в 

новостройках. 

5. «Зачастую восстановление исторических объектов и их 

эксплуатация – единственный вид экономического спасения малых городов». 

Начиная с 1981 года в США стала действовать программа «Главная 

улица», в которую включены 1600 муниципалитетов из всех 50 штатов. 

Концепция программы – экономическое развитие путём сохранения 

исторического наследия. 

С 1981-го по 2000 год инвестиции по этой программе составили $16,1 

млрд. За это время было открыто 56 тысяч совершенно новых предприятий, 

что привело к созданию 227 тысяч новых рабочих мест; отреставрировано и 

реконструировано 89 тысяч исторических зданий. И это далеко не всё! 

Каждый 1 доллар, инвестированный на паритетных началах государством и 

частными инвесторами, принёс около 40 долларов дополнительных 

инвестиций. Средняя стоимость одного нового рабочего места составляет 
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всего $2500, что не превышает 1/10 стоимости создания рабочих мест по 

другим программам. 

Хороший пример – небольшой город Фредериксберг в штате 

Вирджиния, население которого порядка 21 тысячи человек. Там по 

программе «Главная улица» в ходе реконструкции и реновации исторических 

зданий было создано 293 рабочих места и 284 новых рабочих места в сфере 

торговли и обслуживания. Если в денежном выражении, то администрация 

города получила поступлений от выдачи разрешений на реконструкционные 

работы $33.442 и $243.729 в виде налогов в первый год после окончания 

реализации программы. 

6. «Именно исторические здания, а не новые офисные центры 

становятся местами, где малый бизнес предпочитает арендовать 

помещения». Так происходит и в Америке. Планировки старых зданий 

идеально подходят под цели арендаторов. Среднее число сотрудников малой 

фирмы в Америке – 12 человек. На одного сотрудника вместе со 

вспомогательными помещениями требуется около 20-25 кв. м. А средняя 

площадь одного этажа в историческом здании в США – 200-300 кв. м, это как 

раз идеально подходит для одной малой фирмы. Ну и конечно же 

дополнительный фактор – стоимость аренды в исторических зданиях 

примерно на 10-25% меньше, чем в новых офисах благодаря тому, что в 

таком случае реконструкция дешевле нового строительства, и срок 

окупаемости инвестиций в такие здания меньше.  

7. «Реконструкция исторических зданий позволяет развиваться 

городу». Другими словами, это также можно описать «помогает городу 

побеждать пригород». Если рассматривать на примере Америки, то 

«побеждать пригород» значит способствовать возвращению людей из 

«одноэтажной Америки» в город. 

На сегодняшний день статистика по старым, не реконструированным 

кварталам США составляет: 
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• в старых зданиях и зданиях, представляющих историческую 

ценность, проживает 32% семей, находящихся за чертой бедности; 31% 

домовладельцев, чей семейный бюджет составляет менее $20.000 в год; 34% 

съёмщиков жилья с доходом менее $20.000 в год; 34% чернокожих 

домовладельцев; 24% домовладельцев-латиноамериканцев; 

• стоимость жилищно-коммунальных услуг для 53% всех старых и 

исторических зданий составляет менее $500 в месяц. 

Смотря на такую статистику, можно сделать вывод, что реконструкция 

таких исторических зданий, улучшение их потребительских характеристик, 

приход туда малого бизнеса способствует как минимум развитию районов. 

Отличный пример реконструированных зданий в Майами показывает, что 

через пять лет в них проживает 70% домохозяйств, чей ежегодный доход 

выше, чем в среднем по городу. 

А сейчас хочу привести пример того, какая выгода может быть от 

туризма в малых городах, сохранивших историю. А таких, как уже было 

сказано, в России большинство! 

В США всё больше и больше наблюдается всплеск интереса туристов к 

жизни в провинциальных городках. Именно поэтому движение за сохранение 

исторического наследия так горячо поддерживают туристические компании 

по всей стране. 

Например, если сравнивать со средней туристической поездкой по 

США, то охват исторических мест составляет больший процент от всего 

маршрута. Даже более того, примерно 40% туристов совершают как 

минимум ещё одну поездку в такой город. А теперь к подсчётам и выгоде! 

Турист, приехавший в городок за историей, в среднем тратит за поездку 

$688, все остальные туристы – $425; его путешествие длится 5-6 ночей, у 

всех остальных – 3-4. 

Около 20% туристических денег остаётся в местном бюджете. Так, во 

Флориде благодаря культурно-историческому туризму создаётся 107 тысяч 
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рабочих мест, штат получает в виде роста валового регионального продукта 

$2,4 млрд, в виде налогов $1,1 млрд.  

Один из примеров - реконструированное помещение бывшего банка в 

Кливленде. Изначально его предполагалось сносить, однако благодаря 

расчётливому решению властей теперь здесь расположено кафе-бистро, 

которое приносит как большой доход от туристов, так и рабочие места 

местному населению. 

 

Рисунок 3 – Federal Reserve Bank, г. Кливленд 

Так какой же урок может извлечь Россия из всех этих исследований? 

Снос исторических зданий возможен только в крайнем случае! Никакие 

новостройки и высотки не принесут бюджету большей выгоды, чем 

правильное развитие туристического направления за счёт развития 

потенциала исторических городов. Первоначальный объём инвестиций в 

сохранение исторического наследия в первую очередь должен исходить от 

государства. Местные бюджеты должны получать большую часть налоговых 

поступлений от эксплуатации исторических зданий, а также от бизнеса, 

занятого в этой сфере. Но повторюсь, что в первую очередь всё зависит от 

нас и только нас! А местное самоуправление должно лишь стать надёжным 

барьером на пути уничтожения исторического наследия в России. 
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Аннотация 

В статье исследуются цели банковского маркетинга, а также особенности 

управления процентной политикой банка. Изучены направления применения 

клиентоориентированного подхода при продвижении банковских продуктов в 

российских банках. Уделяется внимание развитию электронного банкинга, 

социальных сетей, с помощью которых потребители получают необходимую 

информацию о выгодных предложениях и особых условиях предоставления 

банковских услуг. Делается вывод о том, что стратегия банковского маркетинга 

на современном этапе направлена не столько на свой продукт, сколько на 

удовлетворение реальных потребностей клиентов. Современный банковский 

маркетинг основан на совокупном анализе переменчивых вкусов, склонностей 

и предпочтений потребителей. 

Annotation 

The article examines the goals of bank marketing, as well as the features of 

managing the bank's interest rate policy. The directions of application of the 

customer-oriented approach in the promotion of banking products in Russian banks 

are studied. Attention is paid to the development of electronic banking, social 

networks, through which consumers receive the necessary information about 
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favorable offers and special conditions for providing banking services. It is concluded 

that the bank marketing strategy at the present stage is aimed not so much at its 

product, but at meeting the real needs of customers. Modern banking marketing is 

based on a cumulative analysis of the changing tastes, inclinations and preferences of 

consumers. 

Ключевые слова: Банк, банковский маркетинг, маркетинговые 

технологии, процентная политика, электронный банкинг, экономика. 

 Keywords: Bank, bank marketing, marketing technologies, interest rate 

policy, e-banking, economics 

На сегодняшний день главной целью деятельности любого банка 

является совершенствование своих услуг, получение прибыли и стремление 

стать лучшим в своей нише рынка. Маркетинг является основным 

инструментом исследования рыночной конъюнктуры, активного влияния на 

состояние рынка и прогнозирования динамики спроса и предложения. В 

современных экономических условиях потенциал маркетинга очень 

востребован для распространения инструментов регулирования рынка и 

обновления всей системы приемов и методов экономического управления.  

Изменение ключевой ставки центрального банка вызывает активное 

обсуждение экономистов, сторонники изменения процентной ставки в сторону 

понижения или повышения приводят ряд весомых аргументов. 

Цель статьи заключается в исследовании цели банковского маркетинга и 

роли управления процентной политикой банка. 

В настоящее время конкуренция на банковском рынке настолько 

возросла, что банки должны продавать наиболее комплексные банковские 

продукты и услуги, чтобы иметь конкурентное преимущество перед другими 

банками, а как следствие, чтобы выжить. Это отражается в стремлении многих 

банков действовать как «финансовые супермаркеты» и предлагать клиентам 

самый широкий спектр банковских и финансовых услуг. Например, такие 

услуги, как страхование, пенсии и капитальные вложения. Все в современном 

мире меняется очень скоротечно и улучшается в основном под давлением 
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конкуренции. Диверсифицируя свою деятельность, банки могут сохранять и 

увеличивать количество по мере добавления новых клиентов. 

Внедрение банковских продуктов и услуг является важнейшим этапом в 

деятельности любого современного банка. Целью банковской политики и всех 

ее услуг является завоевание клиентов за счет увеличения объема продаж их 

продуктов и услуг, завоевания рынка и, в конечном итоге, увеличения прибыли.  

Важным аспектом банковского маркетинга является определение 

конкретного банковского продукта и конкретной банковской услуги. 

Банковским продуктом обычно является определенный банковский документ, 

созданный банком для обслуживания клиентов и обработки транзакций. Это 

может быть счет, чек, депозит и т. д. Что касается банковских услуг, то это 

банковское обслуживание клиентов. Таким образом, ставки по банковским 

депозитам являются банковским продуктом, а их регулярные платежи - 

банковскими услугами. Открытие банковского счета - это продукт, а 

обслуживание счета - это услуга. Банковский продукт обычно генерирует 

соответствующую банковскую услугу. [5] 

Специфика банковского маркетинга заключается в том, что клиент банка 

должен быть удовлетворен обслуживанием данного банка и пользоваться его 

услугами в дальнейшем и впоследствии перейти в категорию лояльного 

покупателя. Такой покупатель не только порождает постоянный объем дохода 

банка, но и является источником дополнительного притока потенциальных или 

реальных клиентов. Это означает, что особое значение в маркетинге 

банковских услуг занимает показатель уровня обслуживания, который должен 

превосходить уровень обслуживания у конкурентов [8].  

Банковский маркетинг нацелен на максимальное удовлетворение 

предпочтений клиентов [8]. Научный термин «маркетинг» обозначает 

процедуру исследования потребностей клиентов, создания соответствующей 

рекламы и направлений деятельности в сторону выявленных потребностей с 

целью увеличения объемов продаж и получения максимальной прибыли. 
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Чтобы дать более обширную характеристику данной области банковской 

сферы, необходимо определить основные цели и задачи маркетинга банков.  

Цель - идеальное, мысленно предвосхищение результата деятельности. 

Она направляет, регулирует деятельность, зависит от условий внешней среды, 

реальных возможностей и применяемых средств ее достижения. 

Цель обозначает состояние системы, достигнутое путем обратной связи. 

Цель банка устанавливает высшее руководство с учетом внешних и внутренних 

факторов. [4] 

Так, цели банка могут быть дифференцированы на цели подразделений и 

служб. Цели операционных единиц должны быть совместимыми и 

корреспондироваться с целями банка в целом. 

Задача это своего рода алгоритм для достижения цели. Задачи банка 

вытекают из целей и представляют собой проблемную ситуацию, которую 

необходимо решить, чтобы достигнуть поставленные цели. 

Для решения задач определяются стратегии маркетинга, 

трансформируемые затем в конкретные концепции деятельности банка. 

Банковский маркетинг определяют, как поиск и освоение банком более 

прибыльных рынков банковских товаров с обязательным учетом 

необходимостей покупателей. При этом в обязательном порядке отчетливо 

ставятся цели банка, складываются всевозможные пути и методы их 

достижения [6]. Не стоит забывать о размере расходов, которые понесет банк в 

процессе разработки и продвижения товаров, так как банк оперирует очень 

дорогостоящими ресурсами, значит их нужно применить в более доходных 

сегментах рынка с высочайшим спросом и маленькими издержками по 

оказанию услуг.  

Наиболее актуальные инструменты, которые на современном этапе 

развития банковской сферы используются в банковском маркетинге, можно 

условно разделить на три группы: проекты, информационные технологии и 

мобильный банкинг [4].  
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Рынок банковских услуг все активнее затрагивает проектная 

деятельность. Создание и внедрение проектов позволяет банкам привлекать 

новых клиентов и развивать лояльность уже имеющихся. Примером проектной 

деятельности является организация пунктов приема батареек от населения для 

последующей их переработки коммерческим банком «Лето Банк». На 

контейнерах для сбора, которые были установлены в торговых залах, было 

произведено продвижение логотипа банка, а также в информационных 

материалах и в социальных сетях. Предпосылкой данного проекта стала забота 

представителей коммерческой деятельности об экологии в рамках социального 

маркетинга.  

Следующий инструмент, который используется в банковском маркетинге 

– информационные технологии. Одним из примеров применения 

информационных технологий является появление на сайтах коммерческих 

банков кредитных калькуляторов. Это технология, которая предоставляется 

потенциальным клиентам банка, пользователям сети Интернет просматривать 

различные варианты оплаты для автокредитов и ипотеки. Кроме того, данные 

калькуляторы собирают и передают информацию о пользователях и 

востребованных услугах в отдел продаж или маркетинговый отдел банка.  

Еще одним примером применения информационных технологий в 

банковском маркетинге является система анализа фотоизображений, которая 

помогает выявить случаи подлога документов при осуществлении подачи 

заявки на кредит.  

Также современные технологии позволяют заблаговременно 

планировать встречу клиента с консультантом в банке. Эта возможность имеет 

самые положительные отзывы от клиентов, поскольку это дает им возможность 

самостоятельно выбирать удобное для них место и время встречи с работником 

банка для получения необходимой консультации. Это значительно сокращает 

время клиента и улучшает качество банковского обслуживания.  

Внедрение информационных технологий в банковскую сферу имеет 

тесную взаимосвязь с таким инструментом банковского маркетинга, как 
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мобильный банкинг, или Интернет-банкинг. Возможность оказания банковских 

услуг с помощью мобильных устройств и Интернета обеспечивает 

положительную динамику банковского маркетинга.  

Разработка новейших методов Интернет-банкинга, информационных 

мобильных систем, эффективное использование возможностей сайта банка, 

предложение новых банковских продуктов и услуг в сети – это реальная 

возможность формирования сегмента сетевых клиентов. Так называемое 

«интернет-поколение» людей в возрасте от 25 до 34 лет предпочитает онлайн-

банкинг. А чем более доступна услуга, тем больше шансов привлечь к ней 

внимание клиента. Таким образом, самообслуживание является новой 

тенденцией в банковском маркетинге. Она заключается в том, что в скором 

времени большинство платежей физическими лицами будет осуществляться с 

использованием мобильных устройств и Интернета.  

Широкое распространение получают социальные сети, с помощью 

которых потребители получают необходимую информацию о выгодных 

предложениях и особых условиях предоставления банковских услуг.  

Важно отметить, что в последние годы произошла переоценка бизнес-

стратегий, связанная с изменением характера и ассортимента предлагаемых 

услуг и продуктов. Наблюдается стремительный рост пользовательских 

запросов на следующие виды банковских продуктов (за исключением 

сберегательных): мобильный банк; текущие счета; банковские карты в целом и 

дебетовые карты в частности. 

Кроме того, следует отметить рост интереса пользователей к изучению и 

приобретению банковских продуктов в режиме «онлайн». Отмечается 

стремительный рост интереса к банковским продуктам в регионах, где 

конкуренция за каждого пользователя выше, чем в столице. Это связано с тем, 

что в регионах продолжается рост базы интернет-пользователей, поскольку в 

регионах гораздо меньше предложений на рынке вследствие низкого 

количества самих отделений. Также в последние годы произошло много 
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изменений на сайтах крупнейших российских банков. Полностью сменился 

интерфейс, обновлено наполнение, добавлены интерактивные сервисы.  

В настоящее время в российскую банковскую практику активно 

внедряется такое направление, как омниканальное обслуживание клиентов. Это 

означает, что при предоставлении банковских услуг клиентам объединяются 

разные каналы обслуживания: это и сайты, и мобильные приложения, группы в 

социальных сетях, электронные купоны, и флешпродажи [7].  

И так, применение передового опыта в сфере банковского маркетинга 

дает банкам следующие преимущества: формирование и поддержание 

лояльности клиентов; возможность подробного изучения потребностей и 

поведения клиентов; привлечение новых клиентов в случае успешного 

сотрудничества с имеющимися клиентами; создание собственной 

информационной среды для взаимодействия с клиентами; повышение качества 

услуг; изменение роли банковского персонала.  

Несомненно, элементом формирования действительно эффективных 

взаимоотношений банка и потребителей является развитие способов оказания 

услуг, которое подразумевает собой не просто изменение имеющихся 

технологий, но и внедрение новых, однако главная роль все же отводится 

процентной политике банка. 

В условиях экономического спада центральные банки стимулируют 

экономику за счет снижения процентных ставок и расширения кредитно-

денежного предложения, при устойчивом экономическом росте базовые 

процентные ставки увеличиваются, тем самым стимулируется вложение 

средств в банковскую систему. Расширяя или сокращая кредитование 

экономики, государство решает стратегические задачи стабилизации 

экономического развития, укрепления денежного обращения, поддержания 

национального экспорта на внешних рынках. 

Сторонники, поддерживающие увеличение процентных ставок 

рефинансирования обосновывают это следующим: 
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1) В первую очередь из-за привлечения новых вкладчиков за счет 

предложения высоких процентных ставок по депозитам, обеспечив 

ресурсную базу банка.  

2) Также благодаря назначению высоких процентов по рублевым вкладам 

устраняется отток средств в валюту, благодаря чему появляется 

возможность сохранить золотовалютные резервы.  

3) И наконец разумнее устранять диспропорции в экономике, а не 

стимулировать рост производства, т.к. в условиях экономического кризиса 

стимулирование производства за счет снижения процентных ставок по 

кредитам может привести к таким негативным последствиям, как 

затоваривание и кризис сбыта продукции. При анализе причин 

экономического кризиса в качестве главной причины международное 

сообщество называет низкие процентные ставки, обосновавшую высокую 

доступность кредита в течение длительного времени, спровоцировавшую 

усиление рисков невозврата [1]. 

Сторонники понижения процентных ставок приводят такие аргументы 

как то, что высокие проценты по кредитам делают их недоступными 

предприятиям реального сектора, приводят к выравниванию показателей 

рентабельности производства и уровня процентных ставок по кредитным 

ресурсам, в результате прекращается процесс воспроизводства основного 

капитала и экономическое развитие. Также снижения процентных ставок 

является требование обеспечения ликвидности банковской системы, что 

необходимо для своевременного выполнения коммерческими банками в 

полном объеме долговых обязательств перед вкладчиками, кредиторами и 

учредителями, кредитования и инвестирования в развитие национальной 

экономики. 

Из всего вышеперечисленного можно сделать вывод о том, что стратегия 

банковского маркетинга на современном этапе направлена не столько на свой 

продукт, сколько на удовлетворение реальных потребностей клиентов. 

Современный банковский маркетинг основан на совокупном анализе 
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переменчивых вкусов, склонностей и предпочтений потребителей. [Никитина, 

Сотникова, 2012].  

Принципы построения процентных ставок должны быть основаны на 

состоянии спроса и предложения на кредитные ресурсы, объема депозитной 

базы, темпов инфляции и других факторов. Процентная политика должна 

соответствовать экономической конъюнктуре, задачам развития/стабилизации 

экономики, обеспечивать достижение поставленных задач и реализацию 

эффективной денежно-кредитной политики. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются вопросы, связанные с тенденциями развития 

системы рефинансирования кредитных организаций в Российской Федерации. В 

целях обеспечения комплексного подхода к решению проблем, связанных с 

регулированием банковской ликвидности и обеспечением устойчивости 

банковского сектора, Банк России, являясь кредитором последней инстанции для 

кредитных организаций, организует систему их рефинансирования. Как известно, 

развитие системы рефинансирования кредитных организаций тесно связано с 

проводимой в стране денежно-кредитной политикой. Перспективы развития 

современной российской экономики связаны с необходимостью повышения роли 

денежно-кредитной политики для обеспечения устойчивого экономического 

роста. Важность инструмента рефинансирования кредитных организаций для 

экономики в целом объясняется возможностью регулирования ликвидности на 

макро- и микроуровнях в соответствии с целями денежно-кредитной политики. 

Система рефинансирования Российской Федерации активно развивается, 

расширяется спектр и объем операций рефинансирования, оттачиваются 

инструменты анализа финансового состояния банков-контрагентов. В то же время 
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история развития российской банковской системы наглядно демонстрирует, что в 

условиях кризиса существующая система рефинансирования кредитных 

организаций не всегда способна обеспечить ожидаемую эффективность. 

 

Annotation 

The article deals with the issues related to the trends in the development of the 

refinancing system of credit institutions in the Russian Federation. In order to ensure a 

comprehensive approach to solving problems related to the regulation of bank liquidity 

and ensuring the stability of the banking sector, the Bank of Russia, as a lender of last 

resort for credit institutions, organizes a system of their refinancing. As you know, the 

development of the refinancing system of credit institutions is closely linked to the 

country's monetary policy. The prospects for the development of the modern Russian 

economy are related to the need to increase the role of monetary policy to ensure 

sustainable economic growth. The importance of the refinancing instrument of credit 

institutions for the economy as a whole is explained by the possibility of regulating 

liquidity at the macro and micro levels in accordance with the objectives of monetary 

policy. The refinancing system of the Russian Federation is actively developing, the 

range and volume of refinancing operations are expanding, and tools for analyzing the 

financial condition of counterparty banks are being honed. At the same time, the history 

of the development of the Russian banking system clearly demonstrates that in a crisis, 

the existing system of refinancing credit institutions is not always able to provide the 

expected efficiency. 

 

Ключевые слова: Банк России, финансово-кредитная политика, 

экономика, кредитная система, кредит, рефинансирование, банковские активы. 
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В последние годы произошли глобальные изменения в банковских системах 

каждой страны, особенно в России. Становление рыночных отношений в России 

и перспективные задачи экономического развития страны предъявляют новые 

требования к стабильности и масштабам функционирования банковской системы. 

В свою очередь, обеспечение сбалансированности и стабильности банковской 

системы невозможно без решения вопросов банковского управления и 

регулирования банковской ликвидности. 

Цель исследования - выявить сущность системы рефинансирования как 

инструмента управления ликвидностью кредитных организаций в Российской 

Федерации и оценки ее соответствия потребностям внутренней банковской 

системы. 

Для достижения поставленной цели автором обобщены и 

проанализированы основные нормативно-правовые акты, учебники и научные 

статьи по исследованиям. Методы анализа включают аналитические и 

статистические методы. 

Наиболее эффективная реализация денежно-кредитной политики 

Центрального банка проявляется при использовании всего набора экономических 

инструментов в разумной последовательности. Улучшение денежно-кредитной 

сферы экономики России происходит с помощью совместных действий 

Центрального банка Российской Федерации (далее - Центральный банк 

Российской Федерации, Банк России) и государства. Целью денежно-кредитной 

политики ЦБ РФ является создание условий на денежном рынке, чтобы в 

экономике постоянно была такая масса денег и кредитов, необходимая для 

развития экономики страны. К основным инструментам денежно-кредитной 

политики относится рефинансирование коммерческих банков Банком России [2]. 

Безусловно, важно расширение возможностей рефинансирования для 

кредитных организаций. При этом необходимо учитывать интересы страны. 

Поэтому кредиты должны быть направлены в первую очередь на поддержку 

кредитных организаций, способствующих развитию экономики России и, в 

конечном итоге, на повышение уровня жизни населения. 
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Осуществление процесса рефинансирования кредитных организаций 

должно иметь важное значение в регулировании уровня ликвидности всей 

банковской системы страны. В то же время, несмотря на наличие практически 

всех элементов, присущих развитым странам, рефинансирование в России 

сегодня имеет ряд проблем. В настоящее время проблемы банковского сектора 

можно определить следующим образом: 

1) низкий уровень капитализации банковской системы; 

2) увеличение количества банков с низким коэффициентом достаточности 

капитала; 

3) высокая степень концентрации банковских активов; 

4) отсутствие ликвидности в коммерческих банках; 

5) ухудшение условий кредитования реального сектора экономики; 

6) рост долгового рынка; 

7) значительные потоки капитала, в том числе через банковский сектор; 

8) низкий уровень монетизации экономики. 

Недостаток активов банковской системы негативно сказывается на 

состоянии экономики в целом. Среди возможных способов увеличения активов 

банковского сектора многие банковские аналитики считают использование 

государственных средств наиболее эффективным. Депозитов населения 

недостаточно для решения проблем развития кредитования, частный бизнес не 

считает банковский сектор привлекательным для инвестиций, а внешнее 

финансирование может привести к кредитной зависимости. Использование 

государственных средств приведет к усилению влияния государства на 

банковский сектор Российской Федерации. Однако на данном этапе необходима 

государственная поддержка [4]. 

В данной статье автор выявит проблемы, существующие в настоящее время 

в системе рефинансирования кредитных организаций в России. 

Последние несколько лет ознаменовались глобальными изменениями в 

банковских системах некоторых стран, особенно в России. Сейчас, когда 

формируются рыночные отношения, к деятельности банковского сектора 
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предъявляются другие требования. Рефинансирование было необходимо, чтобы 

повлиять на ликвидность российской кредитной системы. Это будет 

способствовать устойчивости и расширению банковского сектора. 

Концентрация эффективности в кредитной политике ЦБ происходит при 

целенаправленной реализации всего спектра возможных экономических 

инструментов. Денежно-кредитная сфера улучшается за счет совместной 

деятельности государства и Центрального банка Российской Федерации. Наличие 

в экономике достаточного количества денежных средств и займов, необходимых 

для экономического развития, является целью финансово-кредитной политики 

Центрального банка Российской Федерации. Основным инструментом 

реализации является рефинансирование коммерческих банков Центральным 

банком Российской Федерации [1]. 

Целью рефинансирования является оказание поддержки кредитным 

организациям, которые способствуют экономическому росту и, следовательно, 

повышению уровня жизни в стране. 

Банковские трудности: 

1. Низкая капитализация; 

2. Увеличение количества банков с минимальными показателями 

достаточности финансового капитала; 

3. Повышенная концентрация банковских активов; 

4. Недостаток ликвидности в негосударственных банковских организациях; 

5. Выгодные условия кредитования; 

6. Ухудшение уровня монетизации экономики. 

В рамках политики рефинансирования Центробанк определяет 

инструменты рефинансирования, ставки рефинансирования и объем 

рефинансирования. Ставки рефинансирования ЦБ РФ на период с 17.12.2018 по 

04.2021 г. Представлены в таблице 1. 

Вероятность получения кредитов рефинансирования и их величина зависят 

от ряда пунктов и, в первую очередь, от состояния денежно-кредитной сферы 

страны, экономического положения заемщика. Банковские университеты обычно 
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считаются рефинансируемыми, хотя в некоторых странах они также обращаются 

в небанковские кредитные учреждения. 

Ассигнования на рефинансирование дифференцируются по следующим 

критериям: 

 формы залога (бухгалтерский и залоговый); 

 условия использования (краткосрочные - от 1 дня и среднесрочные - 3-4 

месяца); 

 методы доставки (прямые займы и займы, продаваемые центральным 

банком через кредитные аукционы); 

 целевые (корректировочные и сезонные кредиты). 

Таблица 1 - Ставки рефинансирования Центрального банка Российской 

Федерации за период с 17.12.2018 по 04.2021 г.  

Период действия ключевой ставки 
Ключевая ставка (ставка 

рефинансирования) - % 

С 26 апреля 2021 г. 5,00 

22 марта 2021 г. - 25 апреля 2021 г. 4,50 

27 июля 2020 г. - 21 марта 2021 г. 4,25 

22 июня 2020 г. - 26 июля 2020 г. 4,50 

27 апреля 2020 г. - 21 июня 2020 г. 5,50 

10 февраля 2020 г. - 26 апреля 2020 г. 6,00 

16 декабря 2019 г. - 9 февраля 2020 г. 6,25 

28 октября 2019 г. - 15 декабря 2019 г. 6,50 

9 сентября 2019 г. - 27 октября 2019 г. 7,25 

29 июля 2019 г. - 8 сентября 2019 г. 7,00 

17 июня 2019 г. - 28 июля 2019 г. 7,50 

17 декабря 2018 г. - 16 июня 2019 г. 7,25 

 

В настоящее время реформы в банковском секторе, направленные на 

укрепление стабильности и повышение качества, становятся все более 

актуальными и находят множество решений. Банк России продолжает 
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участвовать в усилении возможности привлечения Агентства по страхованию 

вкладов на законодательном уровне. Условия ограничения объема ресурсов 

кредитных организаций становятся все более жесткими. ЦБ РФ намерен 

использовать тендеры для кредитных организаций. 

Экономика ухудшается из-за нехватки банковских активов. Одно из 

возможных решений - использовать государственные средства. Депозиты 

населения недостаточны для развития ссуд, деловой сектор мало интересуется 

банковским сектором, привлечение внешнего финансирования полно кредитной 

зависимости [4]. 

Внутридневные ссуды являются наиболее популярным методом 

рефинансирования. К концу 2021 года их объем превысит 80% от общего 

количества, выпущенного ЦБ РФ. 

Усовершенствования системы рефинансирования могут быть достигнуты: 

1. Предоставление средств на срок до одной недели для беззалоговых 

кредитных организаций; 

2. Создание межбанковской платформы рефинансирования под контролем 

ЦБ РФ; 

3. Совершенствование системы расчета рисков в отрасли. 

В банковском секторе проводятся реформы для повышения устойчивости и 

повышения качества. Банк России продолжает участвовать в усилении 

возможности привлечения Агентства по страхованию вкладов на 

законодательном уровне. Условия ограничения объема финансирования, 

проводимого кредитными организациями, ЦБ РФ намеревается использовать 

конкурсы для кредитных организаций. 

Анализ вышеизложенного выявляет тенденции рефинансирования. В 

России активно развивается система рефинансирования, есть особенности, 

характерные для рыночного типа. 

Период мониторинга состояния данного направления показал, что 

наблюдалась неоднократная смена увеличения объемов рефинансирования и 

периодов кризисных спадов. 
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Характеристики рефинансирования: 

1. Увеличивается объем рефинансирования банков; 

2. Возрастает важность формирования ресурсов в банковском секторе; 

3. Развивается региональное рефинансирование; 

4. Пониженная процентная ставка по сделкам; 

5. Расширяется использование Центрального банка Российской Федерации 

в операциях рефинансирования и использование рыночных механизмов [3]. 

Следует отметить, что в процессе рефинансирования банковский сектор 

часто сталкивается с такими трудностями, как: 

1. Низкая капитализация. Обычно эта проблема касается не только банков. 

В этом случае необходима государственная поддержка, привлечение инвесторов 

с высоким рейтингом для обеспечения надлежащего уровня прибыли банка. 

2. Увеличение количества банков с минимальными показателями 

достаточности финансового капитала. Центральный банк Российской Федерации 

проводит агрессивную политику в этом направлении. 

3. Повышение концентрации банковских активов. Банк России стремится 

создать благоприятные условия для концентрации банковских активов, в 

частности, способствует нормативным и процедурным слияниям, поглощениям и 

консолидации кредитных организаций. 

4. Недостаток ликвидности в негосударственных банковских организациях. 

Пока статистика показывает, что Центробанк России взял такие банки под особый 

контроль. И все чаще приходится прибегать к крайним мерам наказания в связи с 

такими кредитными организациями - лишением лицензии на ведение банковской 

деятельности. 

5. Ухудшение уровня монетизации экономики. Эта проблема, конечно, 

носит более глобальный характер и затрагивает всю экономику страны, а не 

только банковский сектор. 

Фактически, реформы финансового сектора в настоящее время 

продолжаются. Учитываются стратегические цели этих преобразований: 

укрепление устойчивости банковской системы; повышение способности 
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финансового сектора выполнять функции по аккумулированию сбережений 

населения, средств компании, трансформации их в ссуды и инвестиции; 

предотвращение использования кредитных организаций для недобросовестной 

коммерческой практики. Центральный банк Российской Федерации продолжит 

свою роль в деятельности, направленной на укрепление устойчивого положения 

банковской системы [5]. 

Из вышесказанного следует, что на нынешнем этапе развития 

экономической ситуации в России необходимо замедлить инфляционные 

процессы и использовать все возможные инструменты для стимулирования 

экономического роста. Денежно-кредитная политика Центрального банка 

Российской Федерации имеет первостепенное значение для России. 

Его отличает активное использование всех возможных методов и 

инструментов воздействия для обеспечения консолидации и устойчивости 

банковского сектора. 

Это означает, что существует потребность в эффективной системе 

рефинансирования кредитных организаций, которая работает эффективно. Такая 

система должна иметь активную систему кредитования между банками. и ЦБР 

должен предоставить банковскому сектору необходимое рефинансирование по 

доступным ценам. Внедрение новой системы может улучшить качество 

рефинансирования банков за счет сочетания возможностей, признанных 

Центральным банком подходящими для краткосрочного кредитования. 

Такой метод трансформации кредитного рынка страны позволяет его 

участникам поддерживать функциональность системы российской экономики на 

мировом уровне. 

Обобщая вышеизложенное, можно выделить следующие аспекты. Система 

рефинансирования в России активно развивается и характеризуется 

особенностями типа рынка, что отражает важную роль рыночных инструментов. 

За относительно короткий период развития состояние данного направления не 

было стабильным: периоды увеличения объемов рефинансирования 

неоднократно сменялись периодами кризиса. 
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В качестве общей тенденции развития рефинансирования в России 

необходимо выделить: 

 увеличение объемов рефинансирования банков и повышение значимости 

данных операций для формирования ресурсной базы банковского сектора; 

 активное развитие операций рефинансирования в регионах страны; 

 снижение процентных ставок по операциям рефинансирования; 

 расширение операций рефинансирования Банком России, использование 

рыночных механизмов. 

Таким образом, текущая экономическая ситуация в России характеризуется 

необходимостью снижения инфляционных процессов при одновременном 

стимулировании экономического роста. Денежно-кредитная политика 

Центрального банка Российской Федерации имеет большое значение для России. 

Его особенность состоит в том, что существуют различные инструменты и методы 

денежно-кредитного регулирования, которые активно используются Банком 

России для достижения укрепления устойчивости банковской системы и 

кредитной политики. Следовательно, необходимо иметь эффективно 

функционирующую систему рефинансирования кредитных организаций. Это 

должна быть четко структурированная система с четкой законодательной базой и 

инструментами, которые работают эффективно. Он должен включать, во-первых, 

сам финансовый рынок, на котором должна быть сформирована работающая 

система межбанковского кредитования, и, во-вторых, Банк России, который в 

свою очередь должен обеспечивать банковскую систему доступным 

рефинансированием. В целом новая система улучшит механизм 

рефинансирования банковской деятельности за счет набора вариантов гарантий, 

признанных Центральным банком подходящими для выдачи краткосрочных 

кредитов. Такой подход к организации кредитного рынка в России позволяет 

расширить возможности его участников и в целом поддерживать 

функционирование экономической системы государства в глобальном масштабе. 
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Аннотация 

В условиях нестабильности экономической ситуации, перед банками встает 

вопрос в защите его от воздействия внешних и внутренних факторов, влияние 

которых может негативно отразится на финансовой устойчивости кредитной 

организации. Для решения данной задачи основное внимание уделяется проблеме 

управления банковскими рисками, как одного из важнейших направлений в 

банковском менеджменте. 

В работе проведен анализ банковского страхования в России, определена 

необходимость страхования банками своих рисков, выявлены основные проблемы 

развития страхования банковских рисков и разработаны рекомендации по 

решению данных проблем. 

Выявлены основные риски, с которыми сталкиваются коммерческие банки 

в своей работе, проанализированы объем и динамика рынка банковского 

страхования в Российской Федерации. 

В процессе работы была построена модель комплексного страхования 

банковских рисков, которая демонстрирует механизм взаимодействия всех 

институтов в процессе страхования банковских рисков. 

Таким образом, система управления банковскими рисками имеет большое 

значение эффективности функционирования банковского учреждения. В таком 
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важно направлении деятельности необходимо опираться на многолетний опыт 

западных стран, у которых уже есть проверенные системы оценки банковских 

рисков. Это позволит стабилизировать денежные потоки банка, снизить уровень 

неопределенности его деятельности, минимизировать потери от наступления 

страховых случает, а также интегрировать российскую банковскую систему в 

международную. 

Annotation 

 In the context of the instability of the economic situation, banks face the 

question of protecting it from the influence of external and internal factors, the influence 

of which may negatively affect the financial stability of the credit institution. To solve 

this problem, the main attention is paid to the problem of banking risk management, as 

one of the most important areas in banking management. 

 The paper analyzes banking insurance in Russia, identifies the need for banks 

to insure their risks, identifies the main problems in the development of banking risks 

insurance, and elaborates recommendations for solving these problems. 

 The main risks that commercial banks face in their work are identified, the 

volume and dynamics of the banking insurance market in the Russian Federation are 

analyzed. 

 In the process of work, a model of comprehensive insurance of banking risks 

was built, which demonstrates the mechanism of interaction of all institutions in the 

process of insuring banking risks. 

 Thus, the banking risk management system is of great importance to the 

efficiency of the functioning of a banking institution. In such an important area of 

activity, it is necessary to rely on the many years of experience of Western countries, 

which already have proven systems for assessing banking risks. This will help stabilize 

the bank's cash flows, reduce the level of uncertainty in its activities, minimize losses 

from the occurrence of insured events, and also integrate the Russian banking system 

into the international one. 
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Банковский сектор подвержен множеству различных рисков, воздействие 

которых по своей природе не может быть устранено. Поэтому перед банками 

стоит задача не устранить риск, а научиться управлять им, и контролировать его 

воздействие. Одним из наиболее эффективных способов управления рисками 

является страхование. При применении страхования банковских рисков 

появляется возможность стабилизации денежных потоков банка, снижения 

уровня неопределенности и минимизации потерь при наступлении рискового 

случая, что обусловливает актуальность выбранной темы исследования. 

В современных условиях хозяйствования банковская деятельность связана 

с возникновением многочисленных рисков, а поскольку целью деятельности 

банка является получение максимальной прибыли, он должен уделять огромное 

внимание осуществлению своих операций при минимально возможных рисках. 

Банковский сектор подвержен множеству различных рисков, воздействие 

которых по своей природе не может быть устранено, поэтому перед банком стоит 

задача не устранить риск, а научиться управлять им, и контролировать его 

воздействие [2]. Поэтому управление рисками, возникающими у банков, является 

одной из ключевых задач банка. 

Понимая специфику банковской деятельности, можно заявлять о том, что 

какие бы меры, направленные на устранение риска банк не принимал бы, ему все 

равно не удастся избавиться от возникающих рисков и избежать их влияния. 

Перед банком стоит задача не только управлять риском, а снизить уровень его 

влияния на финансовую устойчивость к минимуму, это возможно за счет 

применения такого инструмента, как страхование банковских рисков. 
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Страхование банковских рисков является одним из наиболее эффективных 

инструментов защиты капитала банка от крупных потерь. Поэтому, вполне 

понятным является тот факт, что большинство экономически развитых стран уже 

на протяжении длительного периода его успешно применяют. 

Определить необходимость и провести анализ страхования банковских 

рисков в России, выявить основные проблемы развития страхования банковских 

рисков и привести предложения по их решению. 

Вопросам оценки рисков коммерческих банков, методикам управления 

рисками посвящено множество публикаций российских и зарубежных авторов. 

Но вопрос страхования банковских рисков недостаточно исследован и при этом 

является актуальным на сегодняшний день. Проблема комплексного страхования 

банковских рисков рассматривалась в научных трудах Андриановой Л. H., 

Балабанова И. Т., Белякова A. B., Белокрыловой О. С., Волкова С. Н, Лаврушина 

О. И. и других ученых. 

Труды этих ученых посвящены вопросам управления рисками в кредитных 

организациях, а также затронут вопрос страхования банковских рисков, как 

одного из методов минимизации рисков [1]. Научные исследования в сфере 

взаимодействия банковского и страхового капитала почти не проводятся, так как 

по сравнению с нашими зарубежными коллегами российским участникам не 

хватает опыта в данном аспекте. 

Страхование банковских рисков является довольно эффективным 

инструментом решения некоторых экономических проблем, так как позволяет 

банкам снизить возможность убытков, которые они обычно несут в свое 

повседневной деятельности, несмотря на имеющиеся процедуры контроля и 

принимаемые меры сохранности. Но также имеются некоторые препятствия, 

мешающие функциональному развитию данной области страхования. 

Как правило, понятие «банковские риски» не используются в страховой 

деятельности. Под обычным понятием «банковские риски» с позиций страховых 

компаний понимаются, в основном, финансовые и предпринимательские риски, 
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которые появляются у банковских учреждений из-за специфики их занятий.

 Самые существенные из данных рисков – это рыночные риски, кредитные, 

операционные и риски ликвидности. Полный список наиболее точно отражен в 

Письме Центрального Банка от 23 июня 2004 г. N 70-Т «О типичных банковских 

рисках» [10]. 

В нашей стране страхование предпринимательских и финансовых рисков 

пока представляет собой «периферический» сектор рынка, чье положение можно 

описать как «начальное» [2]. 

По всей вероятности, страховые компании не прилагали усилия в развитие 

данного направления страхования. Понемногу страховой рынок стал пересыщен 

традиционными продуктами и страховые учреждения решили взяться за 

разработку свежих направлений для своей деятельности. 

Отечественные страховщики по всей видимости пока не готовы активно 

заниматься банкострахованием. Риски банковской сферы становятся 

неприемлемыми для страховых учреждений в условиях, когда приблизительный 

суммарный капитал страховых компаний составляет около 5 миллиардов 

долларов в сравнении больше, чем 30 миллиардов долларов основного капитала 

банков [8, с.89]. 

Основу взаимоотношений страховых компаний и банковских учреждений 

составляют финансовые операции, связанные с привлечением и использованием 

денежных доходов и свободных средств населения и предприятий. С целью 

аккумуляции свободных денежных средств жителей и компаний банки 

предоставляют разнообразные формы депозитов — вложения до востребования, 

срочные вложения, депозитные сертификаты, сберегательные вклады целевого 

направления и др.; а страховые фирмы — разнообразные продукты страхования 

имущества и жизни, позволяющие снизить кредитный риск банка. Таким образом, 

формируется взаимовыгодные бизнес модели между названными финансовыми 

институтами, создавая им дополнительные конкурентные возможности. 
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В ходе своей деятельности банковские учреждения сталкиваются с 

объективностью возникновения рисков и несомненно взаимодействуют со 

страховыми компаниями, используя их услуги. С учетом значительности 

банковского сектора экономики, индивидуальностей банковской работы и 

неизменного расширения сферы работы банков сложилась и развивается система 

банковского страхования. 

А. В. Зверев предполагает, что страховой рынок является одним из 

ключевых сегментов финансового рынка, роль которого постоянно возрастает. 

Важность данного рынка особенно подчеркивается в периоды экономической и 

социальной нестабильности. Механизм страхования относится к мощнейшим 

инструментам современного финансового рынка, так как позволяет снижать 

риски в любой сфере экономики, сохранять желаемый уровень доходности и 

накоплений [7, с. 91]. 

Банковская деятельность в управлении рисками регулируется посредством 

различных законов, положений, писем, указаний Банка России, заявлений и 

постановлений Правительства РФ. Одним из таких документов является ФЗ «О 

банках и банковской деятельности», в статье 38 которого указаны требования к 

коммерческим банкам в обязательном страховании вкладов в Федеральном фонде 

обязательного страхования вкладов [1]. Закон «Об организации страхового дела в 

Российской Федерации» является регулятором отношений, возникающих между 

лицами, которые осуществляют виды деятельности в области страхового дела, а 

также отношений, связанных с организацией страхового дела [2]. 

Также страхование банковских рисков регулируется Федеральным законом 

№353 «О потребительском кредите (займе)», в статье 7 которого отражены 

особенности заключения договора кредитования, а именно: «При заключении 

договора потребительского кредита (займа) кредитор в целях обеспечения 

исполнения обязательств по договору вправе потребовать от заемщика 

застраховать за свой счет от рисков утраты и повреждения заложенное имущество 
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на сумму, не превышающую размера обеспеченного залогом требования, а также 

застраховать иной страховой интерес заемщика» [3]. 

Страхование банковских рисков содержит ключевую индивидуальность, 

заключающуюся в делении их на общеприменимые, которые присущи не только 

банковским учреждениям, и специфические. Последние свойственны лишь для 

осуществления финансовых операций в банке [10, с. 1735]. Исходя из этого, риски 

делятся и по причине их появления: на внешние и внутренние. Внешние 

предполагают убытки, которые получены в ходе непреодолимой силы, в том 

числе по причине военных действий, природных катаклизмов, санкций, которые 

введены против определенной страны. Исключительно к банковскому 

страхованию относятся: 

- защита материальных ценностей, и прочего ценного имущества; 

- страхование компьютерного оборудования и остального обеспечения, 

находящегося в банке; 

- защита используемых дебетовых и кредитных карт; 

- страхование кредитов; 

- депозитное страхование. 

В связи с тем, что частой банковской операцией является кредитование, 

банки стараются в первую очередь страховать ответственность заемщика в 

отношении денежных средств и имущества, которые приобретает клиент по 

договору кредита. Банки опасаются, что клиенты, которые оформили у них 

кредит, могут не производить выплаты по нему. Поэтому банковской организации 

следует тщательнее отбирать население, которому можно без опасений 

предоставить банковские услуги. 

А. В. Зверев, Ю. С. Болденкова утверждают: «Для сокращения кредитных 

рисков банковским учреждениям целесообразно использовать новые методики 

оценки кредитоспособности потенциальных клиентов. Так, финансовое 

положение будущего заемщика постоянно меняется, поэтому банкам необходимо 

использовать влияние процессного подхода на экспресс-анализ финансового 
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состояния клиента на различных стадиях его развития. В частности, важно 

производить анализ финансовой позиции не только по текущей ситуации, но и в 

прогнозном варианте» [9, с. 79]. 

Также имеют место риски, связанные вероятностью невозврата денежных 

средств клиентам, при осуществлении ими вложений на депозиты банка. 

Разновидностью защиты таких интересов является страхование депозитов, 

позволяющее получить клиентам денежные средства при отзыве лицензии у банка 

или его банкротства. Это страхование регулируется ФЗ №177 «О страховании 

вкладов физических лиц в банках РФ», на основании которого создано Агентство 

по страхованию вкладов, которое производит выплаты вкладчикам возмещений 

по вкладам физических лиц, а также индивидуальных предпринимателей в целях 

осуществления предпринимательской деятельности [4]. При наступлении 

страхового случая вкладчики любого российского банка, входящего в ССВ, 

автоматически получают право на выплату страхового возмещения до 1,4 млн. 

рублей включительно [12, с. 107]. 

Можно выделить следующие основные методы страхования банковских 

рисков: 

- хеджирование; 

-избежание риска; 

- лимитирование концентрации риска; 

- диверсификация риска; 

- страхование; 

- создание специальных резервных фондов [7, с. 95]. 

В связи со спецификой деятельности банковских учреждений принято 

выделять следующие основные виды страхования банковских рисков: 

- страхование банковского учреждения от простоев. Риск неполучения 

ожидаемого дохода за определенный временной промежуток по причине, которая 

указана в договоре, рассматривается как объект в данном риске. К нему относят 
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непредвиденные расходы (приобретение технического обеспечения, ремонт). 

Вместе с этим страховать можно как весь банк, так и отдельные филиалы; 

- страхование банкоматов. Это оборудование, которое используется для 

осуществления операций с наличными денежными средствами вне банковского 

отделения. Вследствие этого растет риск непредвиденных ситуаций. Страховые 

компании возмещают финансовые потери в случае наступления страховых 

случаев как грабеж, пожар, взрыв, стихийные бедствия; 

- страхование ответственности персонала банка. Это касается как 

работающих сотрудников, так и уволившихся. Страховая организация возместит 

банковские затраты на цели удовлетворения требований клиентов, которые 

связаны с противозаконными действиями сотрудников. Вместе с этих 

застраховывать могут как каждого сотрудника, так и весь персонал целиком. 

Стоит учесть, что вред могут нанести как кассиры-операционисты, так и 

бухгалтеры, системные администраторы и любые другие сотрудники, даже 

охранники. 

Страхование банковских рисков учитывает определенные факторы: 

- риски, относящиеся к финансовому происхождению. К ним, как правило, 

относят кредитные, валютные, процентные риски, неплатежеспособность; 

- риски, которые связаны с функциональной деятельностью банка. В них 

входят операционные расходы, стратегическое планирование, внедрение новых 

технологий; 

- риски, которые связаны с потерей репутации; 

- риски, связанные с неправомерными действиями персонала. Сюда 

включают кражу, незаконную финансовую выгоду, махинации, которые связаны 

с куплей-продажей драгоценных металлов [11, с. 58]. 

Перечисленные риски не являются предсказуемыми, поэтому банковские 

организации вынуждены прибегать к услугам страховых компаний. Банку гораздо 

легче создать дополнительную статью расходов, связанную со страхованием, чем 

оказаться перед банкротством. 
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Наиболее популярным видом страхования является страхование кредитных 

рисков, виды которых представлены на рис. 1. 

 

Рисунок 1 Виды кредитных рисков 

Страхование кредитных рисков осуществляется в двух направлениях: 

страховании непосредственно кредита и страховании ответственности за 

невыполнение обязательств заемщика по кредитному договору. Суть такого 

страхования состоит в компенсации страховой компанией банку убытков, 

которые он несет ввиду невозврата банку кредита недобросовестным клиентом и 

отсутствии возможности взыскать денежные средства. Главная цель страхования 

кредитных рисков заключается в обязанности страховщика за конкретную плату 

возместить убытки страхователей. Кредитный риск взаимосвязан с 

неплатежеспособностью заемщика. Помимо кредитных объектом страхования 

являются также и валютные риски. Такое страхование должно быть законно 

оформлено по договору между страховщиком и страхователем [5, с. 424]. 

Также распространено страхование рисков эмитентов и держателей 

банковских карт. Сущность такого страхования заключается в защите от рисков, 

которые могут быть связаны с экономическими преступлениями, а именно с 

утечкой информации, несанкционированным изготовлением и подделкой карт, их 
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кражей. По договору страхования страховая компания имеет обязательство 

компенсировать прямые убытки банков-эмитентов, которые он понесет в связи с 

возникновением страхового случая. Как правило, в ситуации с мошенничеством 

устанавливается две страховые суммы страховым учреждением для эмитента: в 

отношении одной карты (до 20-25 тыс. евро) и годовая предельная сумма. 

Помимо указанных страхований существуют еще и такие как страхование 

ответственности персонала, страхование жизни и здоровья сотрудников банка, 

страхование недвижимости банков, страхование автопарка банков и т. д. 

Последние годы рынок банкострахования непрерывно растёт. В 2019 году 

его доля составляла 20,8%, а к 2020 году она увеличилась до 47,2%, т.е. более чем 

в 2 раза. 

Объем кредитного страхования физических лиц составил 259,2 млрд. 

рублей за 2020 год, превысив значение 2019-го на 36 %. В розничном кредитном 

страховании наибольшую долю по-прежнему занимает страхование жизни и 

здоровья заемщиков потребкредитов – 55,6 % за 2019 год. Его объем составил 144 

млрд. рублей, увеличившись на 47,1 % за 2019 год. Объем ипотечного страхования 

составил 37,9 млрд. рублей (+21,9 %) за 2019 год, страхования заемщика от потери 

работы – 24 млрд. рублей (+10,6 %), страхования автокаско – 16,3 млрд. рублей 

(+5,8 %) [6, с. 150]. 

Но положительная динамика заметна не во всех видах страхования. 

Страхование заемщиков юридических лиц сократилось на 26,5 % за 2020 год и 

составило 10,8 млрд. рублей. В страховании заемщиков юридических лиц 

отмечается падение по всем направлениям. Страхование имущества, включающее 

залоговое имущество, товары на складе, товары в обороте, за 2020 год сократилось 

на 31,6 % и составило 6,5 млрд. рублей, страхование жизни и здоровья владельцев 

малого и среднего бизнеса, в том числе ИП, – на 52,9 %, до 0,8 млрд рублей, 

сельскохозяйственное страхование заемщиков – на 8,3 %, до 1,1 млрд. рублей. 

Однако в целом наблюдается положительная динамика роста 

банкострахования. Объем страхования рисков банков за 2018 год увеличился на 
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21,1 %, до 10,9 млрд. рублей. Объем страхования специфических рисков банков 

(ВВВ, страхование банкоматов, страхование D&O, страхование эмитентов 

банковских карт) сохранился на уровне 2019 года и составил 1,2 млрд. рублей, 

страхование имущества банков (автопарк, недвижимость) выросло на 11,1 %, до 

1 млрд. рублей, страхование сотрудников банков (ДМС, НС, страхование жизни и 

здоровья) – на 41,1 %, до 7,9 млрд. рублей. 

Таким образом, рынок банкострахования набирал обороты с 2015 года по 

2020 год. Но в 2021 году предполагается сокращение ряда его показателей, 

например, общее количество страхования рисков банков и рисков их клиентов, 

страхование заемщиков – юридических лиц, страхование клиентов банков, не 

связанное с кредитованием. 

Таким образом, можно сделать вывод, что рынок банкострахования 

находится в неустойчивом положении, поэтому стоит упомянуть о прогнозах 

отрицательной динамики доли банкострахования в 2020 году по сравнению с 2019 

годом. Основным фактором для возобновления роста динамики рынка 

страхования банковских рисов будет являться повышение спроса на кредиты за 

счет снижения процентных ставок по ним. Крупные банки проявляют тенденцию 

предоставления льготных ставок по ипотеке при наличии полиса страхования 

жизни, что также является своего рода страхованием банковских рисков. 

Вместе с этим банкострахование является важнейшим условием 

безопасности работы всего банковского сектора в качестве внутрибанковского 

мероприятия, а значит оно будет оставаться одним из популярных видов 

страхования. «Различные внутрибанковские мероприятия по раскрытию, оценке 

и управлению рисками призваны не допустить реализации опасных событий в 

жизни банка, или хотя бы уменьшить их последствия» [13, с. 126]. Заключая 

договор страхования, банк способен минимизировать убытки, то есть исключить 

нежелательную огласку и обеспечить сохранение хорошей репутации и 

уверенности на рынке иных финансовых учреждений. 
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Аннотация 

В статье рассмотрены вопросы развития жилищного строительства в 

городе Балашиха. Проанализированы показатели застройки жилыми и 

нежилыми объектами капитального строительства с 1900 по 2019 гг. 

Установлено, что общий объем введенной в эксплуатацию жилой площади на 

1.01.2020 г. составляет 12386330,55 м2. Суммарная площадь строительства 

объектов жилого фонда – 16507668,45 м2
, показатели жилообеспеченности - 

24,41 м2. 

Annotation 

The article deals with the development of housing construction in the city of 

Balashikha. The indicators of the development of residential and non-residential 

capital construction projects from 1900 to 2019 are analyzed. It was established 

that the total volume of the residential area put into operation as of 01.01.2020 is 

12386330,55 m2. The total area of construction of housing facilities is 

16507668,45 m2, indicators of housing availability – 24,41 m2. 
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Ключевые слова: кадастр недвижимости, жилищное строительство, 

жилая площадь. 
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(1)В современных условиях развития земельных отношений объекты 

недвижимого имущества выступают в качестве главного товара, имеющего 

реальные и потенциальные формы эксплуатирования, кадастровую и 

рыночную стоимость [1, 3]. Земельные участки, занятые объектами 

капитального строительства используются по основному целевому 

назначению. Застройка городских и сельских населенных пунктов 

осуществляется согласно градостроительному регламенту (Правилам 

землепользования и застройки) и Генеральному плану развития [2, 4].  

(2)Жилищное строительство имеет особое значение для 

пространственного и социального развития населенных пунктов, влияет на 

демографические показатели, показатели жилообеспеченности и др. Для 

Москвы и Московской области оно имеет еще и бюджетоформирующее 

значение, поскольку каждый застроенный объект, каждое жилое и нежилое 

здание и каждое жилое и нежилое помещение являются приносящим 

прибыль недвижимым имуществом, находящимся в собственности, аренде 

или иных формах пользования [5, 7]. В этой связи актуальным является 

проведение анализа развития жилищного строительства. 

(2)Цель исследования заключается в оценке развития жилищного 

строительства в г. Балашиха Московской Области. 

(3)Под данным на 1.01.2021 г., общее количество жилых домов в г. 

Балашиха составляет 2063 единиц. Активные темпы строительства объектов 

жилого фонда прослеживается с середины XX века. В 10-тилетний период с 

1950 по 1959 гг. было построено 255 жилых домов, в следующее десятилетие 

уже 410 жилых домов (разница в 160,7% в сравнении с предшествовавшим 

десятилетием).  
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(4)Показатели строительства новых объектов жилого фонда идут 

параллельно с увеличением численности проживающих в городе. С 1970 года 

темпы строительства упали на 62,2%, в 1980 году количество объектов 

жилого фонда, введенных в эксплуатацию, сократилось еще на 18,04%. В 

1990 году общее количество построенных жилых домов составило 98 домов.  

(5)С 2000 по 2009 год темпы введения жилых домов в эксплуатацию и 

строительства в целом вновь сравнялись с показателями 1989 года, а в 

период с 2010 по 2019 гг. с показателями 1960 годов. Прирост жилых домов 

составил 411 единиц (рис. 1). 

 

Рис. 1. Число домов, построенных в г. Балашиха с 1900 по 2019 гг. 

(6)Объем жилой площади, как можно наблюдать из диаграммы на 

рисунке 2, в 1950-1959 гг. перешел в активную фазу прироста. Позитивные 

показатели сохранялись вплоть до 1989 года, затем несколько сократились (с 

1232010 м2 до 701156 м2). 

 

4
36 18

57 78

255

410

253
209

98

234

411

Количество домов

0

1000000

2000000

3000000

4000000

5000000

6000000

Ж
И

Л
А

Я
 П

Л
О

Щ
А

Д
Ь

, 
К

В
.М

.

ГОДЫ ВВЕДЕНИЯ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Жилая площадь

79



 
 

Рис. 2. Объем жилой площади, введённой в эксплуатацию в г. Балашиха 

с 1900 по 2019 гг. 

(7)Общий объем введенной в эксплуатацию жилой площади на 

1.01.2020 г. составляет 12386330,55 м2. Суммарная площадь строительства 

объектов жилого фонда составляет 16507668,45 м2. 

(8)Анализ тенденций развития жилищного строительства в г. Балашиха 

выявил положительную динамику в части введения в эксплуатацию 

(строительства) объектов жилого фонда в последние два десятилетия. Число 

вводимых в эксплуатацию жилых квартир увеличивается, показатели ввода в 

пользование нежилых квартир также занимают высокую отметку. Следует 

отметить, что показатели жилообеспеченности составляют 24,41 м2/чел. 

 

2020 год: 12386330,55 / 507336 = 24,41 (1) 

 

При этом, в случае продолжения увеличения численности 

проживающих, к 2035 году, согласно генеральному плану развития г. 

Балашиха, число жителей составил 642930 человек (согласно нашим 

расчётам 757930 человек). 

 

2035 год (ГП): 12386330,55 / 642930 = 19,26 (2) 

 

2035 год (НР): 12386330,55 / 757930 = 16,34 (3) 

  

Показатели жилищной обеспеченности снизятся до 19,26 м2 (по 

генеральному плану) и до 16,34 м2 (согласно нашим расчетам). В целях 

сохранения существующего уровня жилообеспеченности необходимо 

увеличить объемы строительства, которые должны составить в 2020-2029 гг. 

не менее 3631621,32 м2 (жилой площади или 108 жилых домов) исходя из 
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прогноза генерального плана и 5931031,57 м2 (жилой площади или 177 

жилых домов) исходя из наших расчетов. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются вопросы зонирования земель населенных пунктов. 

Автором отмечается, что зонирование является важным инструментом правового 

регулирования использования земель поселений, а также государственного 

управления земельными ресурсами застроенных территорий.  
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The article deals with issues of zoning of land of settlements. The author notes that 

zoning is an important tool for the legal regulation of the use of settlement land, as well 

as the state management of land resources of built-up areas. 
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25 февраля 2021 года была проведена сессия Депутатами Городского 

Собрания                   г. Сочи, в ходе которой было выявлено: 
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Согласно внесенным на сессии изменениям в решение о бюджете города Сочи      

на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, доходная часть бюджета в 2021 

году была увеличена на сумму порядка 30 млн рублей, в том числе за счет 

увеличения объема межбюджетных трансфертов из краевого бюджета.  

Основной стратегической целью для любой административно- 

территориальной единицы, в том числе и г. Сочи, является развитие, создание 

благоприятных условий для жизни и деятельности граждан и ведения эффективного 

производства. 

В связи с этим большое внимание уделяется поиску альтернативных путей 

увеличения доходов и минимизации неэффективных расходов бюджетов всех 

уровней для их дальнейшего использования в интересах общества и государства.  

Предлагается рассмотреть несколько проектов, направленных на 

перспективное развитие района, а также связанных с привлечением денежных 

средств в бюджет города за счет арендных отношений. 

Марина «Каньон Прохладный» на 250 яхт п. Головинка, Лазаревский район: 

площадь земельного участка - 20,04 га; 

площадь застройки: 64176,73 м2; 

стоимость проекта: около 15 млрд. руб. 

Марина включает в себя комплекс технических сооружений в водной 

акватории и прилегающей прибрежной территории. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – План застройки Марина Каньон прохладный 
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Задачи проекта: стоянка морских яхт, развитие малого пассажирского 

сообщения, привлечение туристов. 

Данный проект обеспечит концентрацию морского судна в отведенном для 

этого мете, что позволит избежать хаотичности распределения данных объектов по 

морскому берегу, а также позволит снизить процент загрязнения. 

 Проект комплексного развития территории, с. Раздольное, Хостинского 

района. 

 Площадь земельного участка: 341139 м2; общая площадь квартир: 400000 м2; 

площадь коммерческих помещений: 40000 м2. Строительство в два этапа. Площадь 

общеобразовательной школы — 25000 м2; площадь ДДУ -7500 м2; Стоимость этапа 

1 и 2 — 950000000 руб. Инвестор: ООО «Комфорт». 

 

Рисунок 2 – Проект застройки территории Хостинского района 

 

По приведенным данным проект реализует следующие задачи: доступный 

ценовой сегмент, развитие транспортной логистики в районе, дополнительные 

рабочие места, привлечение молодежи. 

Но есть существенные нарушения. Начнем с того, что данный проект пытались 

ввести в эксплуатацию еще с 2017 года. Проект находится на стадии разработки, так 

как предлагается снести часть леса, граничащего с ООПТ. Поэтому данный проект 
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предлагается либо усовершенствовать, либо перенести, согласно ПЗЗ. 

В данной статье в основном предложены варианты развития событий, при 

котором обычный посёлок, где зимой на улице вы вряд ли встретите больше пяти 

человек, будет функционировать круглогодично.  

Например, в списке инвестиционных проектов значится спортивно- 

оздоровительный комплекс для проведения соревнований и использования его в 

качестве тренировочной базы.  

Логично, что для спортсменов и болельщиков потребуются средства 

размещения, поэтому комплексное развитие посёлка также подразумевает 

строительство гостиничного комплекса на 1 500 мест 

Районный торгово-развлекательный комплекс, рассчитанный примерно на 15 000 

человек, — ещё один объект, уместность которого показал градостроительный 

анализ.  

Учитывая, что в Лазаревском районе такого комплекса в принципе нет, он мог 

бы стать местом притяжения не только для жителей Головинки, но и близлежащих 

посёлков. 

Основной задачей данных проектов является капитализация территории, если 

проще — увеличение стоимости земли.  

У нас есть прекрасный пример — Красная Поляна. 10 лет назад, кроме 

бабушек и дедушек, которые продавали малину, никто особо не стремился там жить. 

А какая сейчас стоимость земли в Красной Поляне? Это как раз и есть результат 

реализации крупных инвестиционных проектов. Кроме того, именно изменение 

баланса стоимости земли позволяет прийти крупным игрокам, которые могут 

позволить себе вложить деньги в инфраструктуру, необходимую для развития всего 

посёлка. 

При грамотном использовании территории никто не пострадает. 

Обустроенные пляжи, современные отели, рестораны и, в конце концов, 

канализация, которой, надо признать, в микрорайоне Олимпийской столицы толком 

и нет, — всё это повысит уровень жизни местных жителей и, конечно, увеличит 

стоимость их имущества. Планируется подписать 14 контрактов на сумму более 9 
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млрд. рублей. Сюда войдут также соглашения по «Умному городу», проект которого 

планируется реализовать в Сочи к 2024 году. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются вопросы рынка аренды и продажи коммерческой 

недвижимости города Сочи на период 2020-2021гг. Автором отмечается, что 

основополагающим фактором управления рынком недвижимости является 

ситуация не только внутри страны, но также и ситуация в мире в целом.  

 

Annotation 

The article deals with the issues of the rental and sale of commercial real estate in 

Sochi for the period 2020-2021. The author notes that the fundamental factor in managing 

the real estate market is not only the situation within the country, but also the situation in 

the world as a whole. 
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Переход на дистанционную работу осложнил жизнь офисных центров. Осенью, 

по данным ЦИАН, число предложений о продаже офисов выросло на треть, тогда как 

спрос увеличился лишь на 2% - со стороны инвесторов, желающих вложиться в 

недвижимость. Увереннее чувствуют себя "гибкие" офисы - те, где компании могут 

оперативно увеличивать или уменьшать свои площади. Арендаторы офисов в 2021 

году могут смело вести переговоры о скидках. Доля свободных офисных площадей в 

Сочи к концу года составила около 11%, это на 2 процентных пункта выше, чем в 

конце 2019 года. На этом уровне показатель сохранился в 2021 и скорее всего 

продержится до 2022 года. Так как людям стало более выгодно работать удаленно, а 

потребность в съеме коммерческого жилья отпала. 

Уровень загрузки гостиниц в 2020 году стал самым низким в истории - около 

35%. Средний тариф в Сочинских гостиницах снизился за год на 13%, и только в 

сегменте "люкс" вырос на 6%. На графике 1 наглядно представлена ситуация на рынке 

коммерческой недвижимости до 26.03.2021 года в прямопропорциональной 

зависимости от курса евро. 

 

График 1 – Зависимость спроса коммерческой недвижимости от курса 

евро 
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Но необходимо отметить выгодность расположения города Сочи, а также 

учесть, что если офисная недвижимость пострадала, то на данный момент инвесторов 

растет спрос на апарт-отели, гостиничный бизнес в целом, в том числе созданные в 

ходе реконструкции пансионатов или санаториев. Они расположены на хороших 

участках – таких уже нет под новую застройку – и позиционируются как апартаменты 

при четырехзвездочном отеле. Например, «Моне» (бывший санаторий «СССР», от 

280 000 руб. за кв. м), Adagio Le Rond Sochi под брендом Accor Hotels (с 2018 г. цены 

выросли со 188 000 до 360 000 руб. за кв. м), «Лучезарный» (рост со 170 000 до 450 

000 руб. за кв. м). Их покупают для сдачи в аренду, заключая договор с управляющей 

компанией, – ее комиссия составляет до 30% от арендного дохода. 

Спрос на склады в минувшем году вырос на 10%, на столько же выросли и цены. 

Инвестиции в склады входят в тройку сегментов-лидеров минувшего года. Причиной 

этого стал рост резкий рост онлайн-торговли. "В 2021 году можно ожидать 

дальнейший рост интереса инвесторов к складским и индустриальным объектам", - 

считают эксперты. При этом укрепляется тренд смещения спроса на склады из столиц 

в другие регионы. Если исключить два столичных региона, то почти половина всех 

сделок пришлась на Сибирский федеральный округ - 49%. На втором месте 

Краснодар с 16%. Строительством складов заинтересовались компании, которые 

раньше занимались строительством жилья, торговлей и производством. 

Очевидно, что рынок недвижимости Сочи пока не такой прозрачный и 

понятный, как в столичных городах РФ, – не секрет, что долгие годы в регионе был 

высокий уровень коррупции и многие стройки шли с грубейшими нарушениями. 

Однако строительное законодательство в регионе развивается, это шаг к тому, чтобы 

сделать девелопмент в регионе более цивилизованным. 

В Сочи появляется все больше инвесторов из крупных российских регионов, 

включая те же Москву и Санкт-Петербург. Чтобы удержать их после возобновления 

авиасообщения с другими государствами и открытия зарубежных рынков для 

покупателей из России, местному рынку жилья придется стать более 

профессиональным и открытым. Тем более что для многих клиентов покупка жилья 

в Сочи – не первая сделка с элитной недвижимостью в их жизни и они уже четко 
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понимают, чего хотят. В ближайшие годы в городе запланирован ввод ряда знаковых 

проектов с грамотной архитектурной концепцией. 

 В ближайшие годы предстоит очищение от недобросовестных и 

непрофессиональных игроков и сочинскому рынку агентских услуг. Особенно 

учитывая, что все больше компаний с московскими и даже международными корнями 

интересуются этим направлением, имея возможность привнести на рынок экспертизу 

и современный подход к работе. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются меры, проводимые в рамках сохранения 

биологического и ландшафтного разнообразия России. Режим особой охраны 

с учетом его природных, историко-культурных и иных особенностей. Развитие 

экологического просвещения и туризма на территории национального парка 

«Смоленское Поозерье». Проблема финансирования деятельности по 

сохранению природных богатств. Проектные решения для поддержания 

текущего состояния территории национального парка. Несоответствие 

должного финансирования для достижения целей национальной политики 

государства. 

 

Annotation 

The article discusses the measures taken in the framework of the conservation 

of biological and landscape diversity in Russia. Special protection regime, taking 
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into account its natural, historical, cultural and other features. Development of 

environmental education and tourism in the territory of the national Park 

"Smolenskoe Poozerye". The problem of financing activities for the conservation of 

natural resources. Design solutions for maintaining the current state of the national 

park territory. The lack of adequate funding to achieve the goals of the national 

policy of the state. 

Ключевые слова: режим охраны территория ООПТ, мониторинг, 

проблемы финансирования, развитие экотуризма, проект развития 

территории  

          Keywords: protection regime of protected areas, monitoring, financing 

problems, ecotourism development, territory development project 

 

Национальные парки играют важнейшую роль в деле сохранения 

биологического и ландшафтного разнообразия России, а также в системе 

формирования региональных и общероссийской экологических сетей [1]. 

Национальный парк «Смоленское Поозерье» расположен в северо-

западной части Смоленской области на территории Демидовского и 

Духовщинского административных районов. Он занимает около 3% 

территории Смоленской области. Общая площадь его составляет 146 237 га. 

Ближайшими крупными городами, перспективными для развития 

туризма являются Москва, Минск. В теории возможны кампании по 

продвижению туристической деятельности для населения Европы, из-за 

прямого ж/д сообщения с Польшей и Германией, но слаборазвитая 

транспортная инфраструктура, а также уровень сервиса в областном центре и 

на территории национального парка, останавливают реализацию этого 

предложения на долгий период времени.  

На территории национального парка устанавливается 

дифференцированный режим особой охраны с учетом его природных, 

историко-культурных и иных особенностей. В соответствии с этим на 

территории национального парка выделены функциональные зоны: 
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1. Заповедная, в пределах которой запрещена любая хозяйственная 

деятельность и рекреационное использование территории. 

2.   Особо охраняемая. Посещение особо охраняемой зоны допускается 

по разрешению, подписанному главным государственным инспектором по 

охране территории национального парка.  

3. Познавательного туризма  предназначена для организации 

экологического просвещения и ознакомления с природными и историко-

культурными объектами парка. 

4. Хозяйственного назначения, в пределах которой осуществляется 

хозяйственная деятельность, необходимая для обеспечения 

функционирования национального парка и местного населения. 

5. Традиционного экстенсивного природопользования, 

предназначенная для обеспечения жизнедеятельности граждан, постоянно 

проживающих  (не менее 9 месяцев в году) на территории национального 

парка[2].  

Функции службы охраны национального парка включают в себя охрану 

лесов (в том числе от пожаров),  животного мира, рыбных ресурсов, контроль 

за соблюдением режима парка, охрану памятников истории и культуры. 

На сайте национального парка представлен сервис по мониторингу и 

управлению ООПТ (рис.1), который работает на базе геопортала Рекорд [3]. 

На портале также доступны данные о территориальном делении на 

лесничества, кварталы участковых лесничеств, изменения на землях лесного 

фонда (вырубки зарастание), результаты лесопатологического анализа 

(патологии, вырубки, гарь), а также актуальные данные по болотам. 
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Рис. 1 Зонирование территории по зонам разрешенной 

хозяйственной деятельности и заповедным зонам 

По площади лесных экосистем, находящихся в его пользовании, парк 

превосходит многие ООПТ Центральной России. На территории 

национального парка преобладают земли лесного фонда, а также заповедные 

зоны. Слабая транспортная инфраструктура, а также необходимость 

обновления автопарка, не позволяет осуществить должное патрулирование 

территории. Для этих целей возможно использование БПЛА, но размер 

территории не позволяет осуществить повсеместное наблюдение.  

Международный статус Национального парка «Смоленское Поозерье»: 

- член Федерации природных и национальных парков Европы; 

- член Международной сети ключевых орнитологических территорий 

КОТР (с 1999 г., SM-003 RU069); 

- член программы ЮНЕСКО «Человек и биосфера» (с 16.12.2002 г.) 

Основными темами и подтемами научно-исследовательской 

деятельности национального парка «Смоленское Поозерье» на данный 

момент являются: 

1.  Мониторинг состояния и методы сохранения природных комплексов 

2.  Инвентаризация биоразнообразия на территории парка 

3. Инвентаризационные работы по выявлению и изучению историко-

культурного наследия, мониторинг его состояния. Кроме того, ведется работа 

по созданию геоинформационной системы парка. 
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Приоритетными остаются междисциплинарные исследования, 

направленные на решение местных вопросов и связанные с мониторингом и 

устойчивым использованием природных ресурсов, восстановлением 

подвергшихся деградации экосистем и их компонентов, сохранением 

историко-культурного наследия. 

С 2006 года в национальном парке «Смоленское Поозерье» ведется 

Летопись природы. В ней отображаются данные по 7 видам мониторинга 

(таблица 1),  количество наблюдаемых параметров и явлений – более 300, 

количество многолетних  (от 5 до 23 лет) рядов данных – более 50 [4]. 

Таблица 1 

Сводная таблица параметров по всем видам мониторинга 

абиотических факторов. 

Вид мониторинга 

Кол-во 

стационаров/ 

кол-во 

маршрутов 

Кол-во 

наблюдаемыхвидов/явлений/па

раметров 

Число лет 

наблюдений 

2018 год 

включитель

но 

Метеорологический 1 13 7 

Метеорологический 

(снегомерная 

съемка) 

2 5 9 

Гидрологический 5 3 20 

Гидрохимический 15 озёр 30 22 

Почвенный 2 9 8 

Качества воздуха 1 10 10 

Радиологический 2 163 7 

 

Администрация национального парка «Смоленское Поозерье» большое 

внимание уделяет развитию экологического просвещения и туризма. 

На данный момент оборудовано 7 экскурсионных экологических троп: 

«К истокам», «Вокруг Поозерья», «Преданья старины глубокой», «В гости к 
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бобрам» и др. Тропы обустроены настилами, мостиками, смотровыми 

площадками, наблюдательными вышками, информационными указателями. 

Существуют оборудованные площадки для проведения стихийного 

туризма, с возможностью принять в одном месте до 30 человек, а также 

кострища для более малых компаний.   

Например, экологическая тропа «К истокам» проходит в окрестностях 

красивейшего озера Сапшо (рисунок 2). К объектам показа относятся 

родники, колодцы, бобровые плотины, а также места памяти, древнее 

городище и линия фронта времен ВО войны. Продолжительность - 3 часа. 

Протяженность маршрута - 4 км. 

 

Рис.2 Экологическая тропа «К истокам» и объекты показа 

Кроме того, разработан 21 туристический маршрут, общей 

протяженностью более 400 километров. Любители активного отдыха 

предпочитают сплавы на каноэ и байдарках по водным маршрутам.  

Средств, вырученных от сбора платы за посещение и попутные услуги, 

за пользование остановочными пунктами Поозерья, за продажу сувенирной 

продукции, проведение эколагерей и практик, не покрывают те расходы, 

которые приходится нести парку. В связи с этим перед администрацией 

парка стоят важные задачи по поиску финансирования в рамках федеральных 

программ и сторонних инвесторов, а также регулировании вопросов с 

местной администрацией [5]. 
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С этой целью национальный парк активно участвует в различных 

конкурсах, проектах и акциях, в том числе и международных. 

Проект по созданию на территории национального парка «Смоленское 

Поозерье» туристско-рекреационного кластера для развития экотуризма 

получил приз в номинации «Территория перспективного развития» в 

федеральном конкурсе Агентства стратегических инициатив. Благодаря 

успешной защите участников проектной команды, Смоленская область 

получит поддержку для развития экологических троп, велодорожек, пляжных 

зон и создание площадок для инвесторов [6]. 

Самыми перспективными объектами для развития территории 

являются водные, например озеро Сапшо на рисунке 3. 

 

Рис.3 Якорная зона развития туризма, оз.Сапшо и п.Пржевальское 

Для этого выделяют инвестиционно-привлекательные объекты, такие 

как визит-центр, глэмпинг, ресторан, лодочная станция и прокат. Помимо 

этого проект предусматривает 5 центров по улучшению условий 

комфортного туризма, находящихся вблизи водоемов. 

С этой целью предлагается реализация мероприятий, сгруппированных 

в три основных направления пространственного развития: 

 транспортная инфраструктура, повышение связности и 

доступности территории для комфортного перемещения 

посетителей 

 туристические маршруты, выгодная демонстрация природных и 

исторических богатств. 
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 гостиничная и сервисная инфраструктура, создание условий для 

круглогодичного использования и продления времени 

пребывания.  

Проект нуждается в инвестиция как частных 379 млн.руб, так и 

государственных 429 млн.руб. При этом ожидаются налоговые поступления 

в бюджеты разных уровней 645 млн.руб, новые рабочие места 198, что важно 

для обеспечения функционирования туристической сети, повышения 

благосостояния местного населения для соблюдения интересов сторон, так 

как продажа земельных участков запрещена [8]. 

Близость национального парка к границам с Европой, а также городу 

Москва, позволяет выделить целевую аудиторию, иностранные туристы, 

желающие из столицы и областного центра. В связи с эпидемиологической 

ситуацией, развитие внутреннего туризма как никогда кстати, учитывая, что 

помимо этого развивается и территория ООПТ мирового значения, так как 

Национальному парку присвоен статус биосферного резервата под эгидой 

ЮНЕСКО. 

Национальные парки с уверенностью можно назвать объектом 

управления со сложной территориальной структурой и спецификой 

хозяйственной деятельности. Процессы, происходящие на всех уровнях 

функционирования территории национальных парков, подчинены главной 

его задаче - сохранить природные, эстетические и культурно-исторические 

достоинства их территорий. Отсутствие должного финансирования не 

позволяет концентрироваться только на научных исследованиях и охране 

территории. Администрация национального парка «Смоленское Поозерье» 

вынуждена находится в постоянном поиске финансовых средств, путем 

привлечения туристов и инвесторов, с целью поддержания текущего 

состояния территории, а также регулировании отношений с местной 

администрацией.   
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                                            Аннотация 

В статье рассматривается ситуация, сложившаяся вокруг внедрения 

концепции наилучших доступных технологий (НДТ). Затрагиваются 

проблемы, которые касаются текущего эколого-экономического состояния 

России, а также последовательного исполнения этапов федерального проекта 

«Внедрение наилучших доступных технологий» в рамках национального 

проекта «Экология». Внедрение НДТ предполагает эффективную замену 

устаревших ресурсоемких производств и технологий современными. 

Полноценное исполнение национального проекта и последовательное 

внедрение концепции наилучших доступных технологий должно 

способствовать решению множества экологических и экономических 

проблем. 

 

Annotation 

The article examines the situation around the introduction of the concept of 

best available technologies (BAT). The problems related to the current ecological 

and economic state of Russia, as well as the consistent implementation of the stages 
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of the federal project "Introduction of the best available technologies" within the 

framework of the national project "Ecology" are discussed. The introduction of BAT 

involves the effective replacement of outdated resource-intensive industries and 

technologies with modern ones. The full implementation of the national project and 

the consistent implementation of the concept of the best available technologies 

should contribute to the solution of many environmental and economic problems.  

 

Ключевые слова: наилучшие доступные технологии, национальный 

проект, федеральный проект, государственная поддержка, экология 

          Keywords: best available technologies, national project, federal project, state 

support, ecology 

 

В завершении XX века, а именно в 70-80-х годах, ведущие мировые 

ученые стали концентрировать свое внимание на проблемах окружающей 

среды. Было необходимо пересматривать старые взгляды и формировать 

новые, которые бы способствовали устранению или хотя бы 

минимизированию ущерба, которые человек наносит экосистеме своей 

деятельностью. Все эти действия были названы концепцией наилучших 

доступных технологий (НДТ). В 90-х годах в странах Европейского Союза 

неукоснительность следования стандартам НДТ была зафиксирована на 

законодательном уровне в «Директиве о комплексном предотвращении и 

контроля загрязнения окружающей среды» 1996 года. Согласно ней, крупным 

заводам и фабрикам ведущих экономических отраслей было необходимо не 

только на словах соответствовать всем требованиям НДТ, но и иметь 

соответствующее экологическое разрешение. 

Концепция НДТ со временем развивается и, как следствие, происходит 

совершенствование инструментов государственного управления и ее 

структуры, технических и технологических моментов. Необходимость 

следования НДТ получила свое отражение в нормативно-правовых актах и 

Российской Федерации. НДТ – это не только технологии, которые оказывают 
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щадящее влияние на окружающую среду, но и те продукты, подходы и 

практики, которые используются на протяжении всего жизненного цикла, 

начиная от стратегического планирования, заканчивая выводом из 

эксплуатации. 

Начиная с 1 октября 2018 года, согласно национальному проекту 

«Экология», утвержден федеральный проект «Внедрение наилучших 

доступных технологий». Согласно нему, в ближайшей перспективе, должны 

быть определены все нюансы развития управленческой политики на 

государственном и региональном уровнях в сочетании с экологическими 

рекомендациями, которые будут отвечать концепции НДТ.  

В планах - создание новых и модернизация имеющихся мощностей 

экологического машиностроения. Переход предприятий к безопасным для 

окружающей среды технологиям. А также, актуализация всех доступных 

сейчас и создание новых информационно-технических справочников и 

методик оценки показателей развития в сфере экологической обстановки, 

устойчивого развития регионов и экономики страны.  

На данный момент, экологические правила в России не имеют 

территориальной дифференциации, которая учитывала бы все отличительные 

черты каждого субъекта федерации. Существует пренебрежение совместным 

негативным влиянием предприятий на экологическую обстановку и 

экологической совместимостью на определенной территории. 

Имеющийся алгоритм ведения отчетности предприятий, которая 

включает характеристику и масштабы производимых отходов и выбросов 

указывает на то, что предприятия имеют возможность представления 

искаженных данных. Существует две причины, по которым данным путем 

предприятия могут занижать эти важные данные.  

Во-первых, ответственность за представленные данные несет лишь 

руководитель предприятия, что, как следствие, позволяет уклоняться органам, 

которые занимаются надзором, от полноценного процесса мониторинга. 

Помимо этого, техническая оснащенность органов, которые занимаются 
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охраной природы, в особенности, в бедных регионах, оставляет желать 

лучшего. А если сюда добавить еще и коррупционную составляющую, то 

картина становится еще более мрачной. 

Во-вторых, в России до сих пор нет отлаженного автоматизированного 

экологического мониторинга, который бы в кратчайшие сроки сигнализировал 

об определенных экологических проблемах в конкретном регионе. Надзорные 

органы, получая оперативную информацию, имели бы возможность быстрого 

реагирования и предотвращения экологических проблем, которые губительно 

сказываются на экологической обстановке, далеко выходящей за пределы 

региона.  

Наличие лишь выше перечисленных проблем может сказаться на 

эффективности управления эколого-экономическим развитием регионов. 

Неучтенные риски, которые связаны с ущербом экологии, могут губительно 

влиять не только на региональную, но и государственную экономику. 

Направление развития, выбранное Россией, которое связано с экологией 

и экологизацией экономики, описано в федеральном проекте «Внедрение 

наилучших доступных технологий», в рамках национального проекта 

«Экология». Его этапы четко расписаны вплоть до 2024 года. Однако, на 

данный момент с исполнением федерального проекта наблюдаются 

трудности. Даже работа, которая проводится по актуализированию 

справочников НТД сейчас организуется так, что интересы бизнеса 

лоббируются в них сильнее, чем самые обоснованные мнения ученых.  Это 

заставляет задуматься, способна ли Россия достигнуть целей нацпроекта и 

развиваться в эколого-экономическом направлении должным образом.  

Таким образом, важнейшим инструментом экологизации экономики 

может стать повышение прозрачности в информационном поле. Управление 

состоянием экосистем и, как следствие, возможность снижения негативного 

антропогенного воздействия на окружающую среду в большей степени 

зависит от двух факторов:  
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а) наличие достоверной информации о её воздействии на окружающую 

среду; 

б) возможность общественного мониторинга и контроля за 

деятельностью компаний, а также поддерживание связи между компаниями и 

заинтересованными сторонами в части нефинансовой отчетности.  

Данные факторы указывают на то, что управлять можно только тем, что 

можно отследить, дать оценку в динамике и установить причинно-

следственные связи. По данной причине можно связать состояние экосистем с 

раскрытием нефинансовой информации. 
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