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БАНКОВСКОЕ ДЕЛО 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ СТРУКТУРИРОВАННЫХ ПРОДУКТОВ 

КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ КАК СПОСОБА ПРИВЛЕЧЕНИЯ 

РЕСУРСОВ 

 

Власюк Владислав Владиславович 

магистрант 2-го курса, группы М-ФР-16, УрГЭУ. 

 

Аннотация: В данной статье рассмотрены проблемы привлечения ре-

сурсов коммерческими банками. Проанализированы характерные особенно-

сти финансового рынка и определены основные тенденции формирования 

его условий. Выявлена и обоснована необходимость разработки структури-

рованных продуктов региональными коммерческими банками.  

 

2017 год характеризует банковский сектор многочисленными отзывами 

лицензий и санациями ведущих коммерческих банков России. Большее ко-

личество ушедших с рынка кредитных организаций распространяется на ре-

гиональные банки. Однако, в 2017 году, лицензии лишились и достаточно 

крупные банки, такие как «Татфондбанк» и банк «Югра». Еще три системо-

образующих банка, попали под санацию со стороны Банка России: «Бин-

банк, банк «Открытие» и «Промсвязьбанк».  

Таблица 1 

Количество действующих кредитных организаций, шт. за период  

с 2013 по 2017 гг.1 

Показатель 
Год 

Абсолютное 

изменение 

(+/-) 

2013 2014 2015 2016 2017  

Количество действу-

ющих кредитных  

организаций шт. 

930 842 740 733 623 307- 

 

По данным таблицы - 1 количество действующих кредитных организа-

ций за последние 5 лет сократилось на 307 шт., а в процентном соотношении 

уменьшилось на 33 %. Такую ситуацию «нельзя назвать здоровой, по-

скольку она ведет к снижению конкуренции и в конечном итоге — к паде-

нию качества обслуживания и корпоративного управления бизнесом. 

В первую очередь это кризис доверия клиентов к региональным банкам, а 

так же банкам не имеющем государственного участия в своем уставном ка-

питале. Конечно, с учетом фактора пространственности, современную эко-

номику России теперь сложно представить без ведущей роли государства. 

                                           
1 Составлено автором по: [4].  
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В тоже время нет никаких сомнений, что финансовый рынок должен быть 

самым регулируемым рынком, поскольку только в таком случае можно до-

биться экономического роста. Набирает популярность мнение, что крупные 

банки, это более управляемая и надежная система, поэтому следует пола-

гать, что в 2018 году ЦБ РФ продолжит уменьшать число коммерческих бан-

ков. В первую очередь крупные банки - это банки с государственным уча-

стием. По данным ЦБ РФ количество банков с государственным участием 

составляет на настоящий момент уже около 70% от общего числа кредитных 

учреждений.  

 В такой ситуации стоит отметить, преимущество региональных кре-

дитных организаций. Во-первых, они выступают двигателями конкуренции 

и развивают сектор качественно, во-вторых региональные банки гораздо 

ближе к своим клиентам. В регионах все же лучше понимают местный биз-

нес, особенно это касается малого и среднего бизнеса. Крупные банки в ос-

новном придерживаются одинаковых стандартов, не учитывая при этом 

особенности того или иного региона, их работа автоматизирована и поэтому 

малому и среднему бизнесу достаточно непросто отстаивать свои интересы 

в таком сложном бюрократическом аппарате. Россия самая большая по тер-

ритории страна, 8 округов страны рассредоточены в 7 часовых поясах. Каж-

дый округ по своим показателям уникален и важную роль здесь играет диф-

ференцированный подход к развитию финансового рынка, данный подход 

не может быть реализован без региональных финансовыъх игроков. А круп-

ные банки с государственным участием теперь могут идти на любой риск, 

злоупотреблять своим положением, рассчитывая на государственную под-

держку.  

 На фоне банковской олигополии пропадает интерес к банковским 

вкладам. Ключевая ставка по данным Центрального банка России снизилась 

с начала 2017 года с 10 % и составляет с 12.02.2018 7,5 % [4]. Учитывая 

значительное замедление темпов инфляции - динамика снижения ключевой 

ставки, продолжится. В след за снижением ключевой ставки снижаются 

ставки по депозитам. Особенно остро стоит вопрос в привлечении ресурсов 

перед региональными частными банками, поскольку многочисленные от-

зывы лицензий подрывают к ним доверие у населения. 
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Таблица 2 

«Средневзвешенные процентные ставки кредитных организаций по 

депозитным операциям в рублях без учета ПАО "Сбербанк России" 

(% годовых) за 2013-2017 гг.».2 

Срок 

Средняя 

ставка на 

2013 год 

Средняя 

ставка на 

2014 год 

Средняя 

ставка на 

2015 год 

Средняя 

ставка на 

2016 год 

Средняя 

ставка на 

2017 год 

До востре-

бования 
2,30 2,62 2,92 2,87 2,82 

До 1 года 

без «до вос-

требования 

8,00 8,54 11,64 8,71 7,38 

До года 

включая «до 

востребова-

ния» 

6,70 7,39 10.74 8,11 6,95 

Свыше 1 

года 
9,00 9,27 11,51 9,11 7,58 

 

 Данные таблицы 2 показывают снижение процентных ставок с 2015 

года, это снижает привлекательность банковских депозитов. Банковские де-

позиты, это основные способы размещения гражданами своих сбережений, 

однако в отличие от предыдущих лет вклады трансформировались из 

средств преумножения накоплений в способ их сбережения при сохранении 

минимального дохода в реальном выражении. В структуре совокупных де-

позитов физических и юридических лиц средства населения составляют 

примерно 60 % [4]. 

 В тоже время, государством задано направление на развитие и расши-

рение объемов фондового рынка. И стоит отметить, что это происходит в 

условиях отсутствия зарубежных источников инвестирования. Потенциал 

доходности за счет владения акциями Российских компаний значительно 

превышает потенциал доходности депозитов, это следует из анализа дина-

мики индекса ММВБ. Индекс ММВБ представляет собой взвешенный по 

рыночной капитализации композитный фондовый индекс, включающий 50 

наиболее ликвидных акций наиболее крупных эмитентов. Таким образом, 

индекс ММВБ является основным индикатором характеризующим состоя-

ние фондового рынка.  

  

                                           
2 Составлено автором по: [4].  
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Таблица 3  

«Динамика роста индекса ММВБ 2013-2017 гг.».3 

Показатель 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Средняя котировка ин-

декса ММВБ за кален-

дарный год 

1 440,89 1 428,75 1 685,55 1 934,60 2 039,59 

Повышение/снижение 

(-) в процентах от сред-

негодового индекса 

предыдущего периода 

- -0,85 15,24 12,87 5,15 

 

Динамика роста индекса ММВБ доказывает, что фондовый рынок 

имеет не меньшую инвестиционную привлекательность по сравнению с 

банковскими депозитами. 

С 1 января 2015 года для физических лиц (резидентов РФ) законода-

тельством были введены индивидуальные инвестиционные счета – ИИС, ко-

торые являются, очевидно более доходными финансовыми инструментами 

чем банковские вклады. 

 
Рисунок 1 «Доходность ИИС АО «Сбербанк управление активами» 

 

Владельцы ИИС имеют возможность оформления налоговых вычетов, 

увеличивая таким образом свой инвестиционный доход. Так максимальный 

размер налогового вычета за три года составляет 156 тыс. руб. его можно 

получить при сумме инвестиций - 1 200 тыс. рублей (по 400 тыс. руб. в год).  

 

  

                                           
3 Составлено автором по: [6].  
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Таблица 4  

«Расчет доходности ИИС в части доходности налогового вычета». 
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о
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1 400 13 3 4,33 

2 400 13 2 6,5 

3 400 13 1 13 

   всего 23,83 

   за 3 года 7,94 

 

В таблице 4 представлен расчет доходности ИИС в части доходности 

налогового вычета, который в среднем составляет 7,94 % годовых, это та 

часть дохода, которая гарантирована государством, однако стоит отметить 

что получить налоговый вычет может только лицо имеющее официальный 

заработок, производящее соответствующие отчисления в бюджет. Инвести-

ционный доход ИИС можно рассчитать по истечению третьего года исходя 

из предположения о ежегодном инвестировании на ИИС по 400 тыс. рублей 

в течение 3 лет, даже если предположить, что размер инвестиционного до-

хода будет равен размеру безрисковой процентной ставке доходности. Если 

условно взять в расчет безрисковой ставки доходность к погашению ОФЗ, 

% годовых (до вычета комиссионного вознаграждения агента), которая со-

ставляет 7,47%, то можно прийти к выводу что доходность ИИС будет начи-

наться от 15,11% годовых, что практически вдвое превышает доходность 

банковских вкладов [9] . 

 Приведенные данные, указывают на то, что депозиты региональных 

банков в традиционном виде теряют свою привлекательность и поэтому 

банкам необходимо расширять линейку своих продуктов, внедряя их струк-

турированные гибриды, которые будут способствовать их конкурированию 

с инструментами фондового рынка и привлечению ресурсов. 

 Структурированный продукт (далее – СП) представляет собой готовую 

инвестиционную стратегию, заключающуюся в создании внебиржевого 

комплексного финансового инструмента с фиксированной доходностью и 

заранее установленным сроком. Он позволяет инвестору заработать больше, 

чем на традиционных банковских вкладах, и при этом полностью или ча-

стично защитить вложения от возможных убытков. В СП могут входить раз-

личные компоненты. Как правило, часть СП состоит из инструментов с фик-

сированной доходностью (депозиты, векселя, облигации), а часть — из рис-

кового актива. Доход по этому рискованному активу не гарантирован, но в 

тот же момент он способствует к проявлению интереса инвестора, по-
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скольку он является более доходным в отличии от инструментов с фиксиро-

ванной доходностью. В структурный депозит в качестве рискового актива 

могут быть включены акции, индексы акций, производные финансовые ин-

струменты, свопы и проч. Именно структурированный продукт способен 

повысить интерес вкладчиков, и тем самым увеличить поступление ресур-

сов в региональные коммерческие банки. 
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Аннотация 

В статье рассматривается понятие цифровой экономики, как нового 

сегмента развития экономической среды, ее влияние на конкурентоспособ-

ность страны на глобальном рынке. Также рассматриваются преимущества 

и проблемы реализации программы цифровой экономики РФ. Установлено, 

что для реализации программы президента по развитию цифровой эконо-

мики необходимо иметь определенные социально-экономические условия.  

Annotation 

The article deals with the concept of the digital economy as a new segment 

of the economic environment, its impact on the competitiveness of the country in 

the global market. The advantages and problems of implementing the program of 

the digital economy of the Russian Federation are also considered. It is established 

that for realization of the program of the President on development of digital econ-

omy it is necessary to have certain social and economic conditions. 

Ключевые слова: цифровая экономика, цифровизация, интеграция, 

программа развития, технологии, оптимизация. 

Key words: digital economy, digitalization, integration, development pro-

gram, technologies, optimization. 

 

 «Цифровая экономика» - это новый сегмент развития экономической 

среды. В стратегии развития информационного общества в России на 2017-

2030 годы, впервые дано определение цифровой экономики как деятельно-

сти. В нём ключевыми факторами производства являются данные, представ-

ленные в цифровом виде. От развития цифровой экономики зависит конку-

рентоспособность страны на глобальном рынке. Поэтому проблемы и пер-

спективы развития цифровой экономики являются актуальными и на теоре-

тическом и на практическом уровнях. 

Ещё в 1999 году вышла книга Билла Гейтса «Бизнес со скоростью 

мысли». В ней он выдвинул идею информационной революции. Поскольку 
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информационные технологии охватывают все стороны человеческой жизни, 

то современный бизнес обязан быстро реагировать на возможные измене-

ния в окружающей среде. Он пишет: «В будущем на рынке останется два 

вида компаний: те, кто в Интернете, и те, кто вышел из бизнеса». 

Цифровая экономика сегодня кардинально меняет мировой рынок. 

Главным ресурсом стала информация, мелкие фирмы могут свободно пред-

лагать свои товары и услуги наравне с крупными производителями, торго-

вые площадки не ограничены. Поэтому первый шаг к улучшению благосо-

стояния государства – это переход к цифровой экономике.  

Использование кибер среды обеспечит возможность сокращения вре-

мени выхода нового продукта на рынок, повысит степень гибкости произ-

водства, а также улучшит качества продукции, эффективность производ-

ственного процесса и, в конечном итоге - приведет к повышению конкурен-

тоспособности промышленности, и увеличению ВВП. 

В России есть огромное количество высококвалифицированных кад-

ров, которые способны разрабатывать свои собственные Интернет прило-

жения. Не смотря на значительную тенденцию к развитию среди крупных 

частных компаний, Россия отстаёт от мировых лидеров в этой сфере эконо-

мики. 

На данный момент соотношение между объемом цифровой экономики 

и совокупным ВВП страны составляет 3,9%, что примерно в 2-3 раза ниже, 

чем в странах лидерах. Портал www.gosuslugi.ru значительно повысил до-

ступность различных государственных услуг, сократилось время на их по-

лучение. Кроме того «цифровые гиганты»: «Яндекс», «Касперский», 

службы онлайн-заказов участвуют в диверсификации российской эконо-

мики. Высок показатель проникновения мобильной связи, которая включает 

в себя интернет- услугу. Согласно плану к 2020 г. 95% населения Россий-

ской Федерации будут иметь доступ к интернету.  

Поэтому, необходимо достичь увеличения объема цифровой эконо-

мики до 9,6 трлн. руб. в 2025 году. Для этого нужно сохранить среднегодо-

вой темп роста объемов цифровой экономики на уровне 12%, который 

наблюдался в 2010-2017 годах. 

В программе развития цифровой экономики заложены следующие це-

левые показатели:  

— «успешное функционирование не менее 10 компаний-лидеров (опе-

раторов экосистем), конкурентоспособных на глобальных рынках». При со-

хранении ориентации на экспорт нефти и газа это кажется весьма маловеро-

ятным;  

— «успешное функционирование не менее 500 малых и средних пред-

приятий в сфере создания цифровых технологий и платформ и оказания 

цифровых услуг». В России не работает модель, когда все инновации идут 

от малого и среднего бизнеса.  

http://www.gosuslugi.ru/
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— «количество выпускников образовательных организаций высшего 

образования по направлениям подготовки, связанным с информационно-те-

лекоммуникационными технологиями, — 120 тыс. человек в год» выглядит 

заоблачной цифрой. Сейчас по направлению «информационная безопас-

ность» обучается пять тысяч человек, а по направлению «информатика и 

вычислительная техника» 36,1 тысяч. То есть для достижения показателя в 

120 тысяч необходимо увеличение выпускников в три раза.  

В программе есть ряд плюсов. К примеру, цифровизация ускорит опти-

мизацию расходов на ряд отраслей экономики, минимизировав дефицит 

предоставляемых услуг. Но минусы также неоспоримы. Уже сейчас сокра-

тили число больниц и врачей. Доступность качественной медицины резко 

упала, численность врачей упала, следовательно, выросла безработица 

среди врачей. Образовательный сектор пойдёт по тому же пути. Расходы 

снизятся, качество ухудшится, безработица вырастет. В программе пропи-

сано «приняты нормативные правовые акты, обеспечивающие регулирова-

ние гибких трудовых отношений, в том числе дистанционных» — следова-

тельно будет сокращение персонала в целом по стране.  

Итак, можно прийти к выводу что с переходом к реализации про-

граммы возникнут и проблемы: угроза «цифровому суверенитету» страны и 

пересмотр роли государства в трансграничном мире «цифровой» эконо-

мики; нарушение частной жизни / потенциальное наблюдение за гражда-

нами; снижение уровня безопасности данных; уменьшение числа рабочих 

мест низкой и средней квалификации; повышение уровня сложности бизнес 

моделей и схем взаимодействия; изменение в моделях поведения произво-

дителей и потребителей; необходимость пересмотра административного и 

налогового кодексов.  

В информационной индустрии тоже проблемы: кадровый голод, 

«утечка мозгов», отсутствие единой среды, в рамках которой технологиче-

ские лидеры объединяли бы усилия по созданию новых платформ и пр.  

 Таким образом, для реализации программы президента необходимо 

иметь определенные социально-экономические условия.  

Цифровая экономика в России, согласно программе, предусматривает 

пять направлений деятельности: нормативное регулирование; кадры и обра-

зование; формирование исследовательских компетенций и технических за-

делов; информационная инфраструктура; информационная безопасность.  

Цифровая экономика предусматривает цифровизацию и интеграцию 

всех бизнес-процессов, происходящих по вертикали и горизонтали любых 

экономических систем. Все данные об управленческих, производственных, 

аналитических и других процессах должны быть доступны в режиме реаль-

ного времени. При этом также должны быть использованы технологии до-

полненной реальности, а данные оптимизированы под различные плат-

формы. 

Благодаря внедрению новых методов сбора и анализа данных у компа-

ний появится возможность получать данные об использовании продуктов и 
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дорабатывать эти продукты в соответствии с новыми требованиями конеч-

ных пользователей.  

Тем не менее, переход с учётом всех указанных проблем, будет тернист 

и сложен, не стоит сразу рассчитывать на успех. Поскольку освободившиеся 

после оптимизации кадры нужно будет куда-то пристраивать. А разрыв 

между потребностями и качеством предоставления услуг будет огромен и 

для его преодоления потребуется не одно десятилетие. Это затронет все 

сферы деятельности нашего общества и нужно принять меры для защиты 

населения от того цифрового хаоса, который неизбежно коснётся каждого. 

По крайней мере, 26 миллионов пенсионеров точно останется за бортом, по-

скольку либо совсем не владеет цифровыми технологиями, либо владеет на 

самом низком уровне. Должен быть предусмотрен вариант не цифрового 

взаимодействия организаций и общества, иначе возможен социальный кон-

фликт. Тотальная цифровизация населения, контроль и вмешательство гос-

ударства в личную жизнь граждан приведёт к общественному конфликту. 

Подтверждением тому, являются протестные демонстрации против блоки-

ровки «Телеграмм» и многие другие. Меняется экономика, меняются поко-

ления, государственное устройство тоже должно меняться. И оно тоже нуж-

дается в оптимизации.  
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Аннотация  
В статье рассмотрено влияние объема погрузки на работу железнодо-

рожного транспорта, исследовано изменение погрузки в разрезе основных 

видов грузов. Приведены примеры сегментации железных дорог по дина-

мике погрузочной работы. Выполнен расчет влияния динамики скорости и 

надежности доставки грузовых отправок по категориям грузов на эксплуа-
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Annotation 
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Прогноз сценарных условий социально-экономического развития на 

долгосрочный период ежегодно разрабатывается Министерством экономи-

ческого развития Российской Федерации с использованием вариантной ос-

новы, которая включает в себя консервативный и умеренно-оптимистичный 



16 

варианты. Данные варианты прогноза формируются на основе единой гипо-

тезы внешних условий и различаются эффективностью реализации государ-

ственной политики. 

При этом умеренно-оптимистичный вариант отражает развитие эконо-

мики в условиях реализации активной государственной политики, направ-

ленной на улучшение инвестиционного климата, повышение конкуренто-

способности и эффективности бизнеса, а консервативный вариант предпо-

лагает сохранение низкой конкурентоспособности по отношению к им-

порту, а также более низкие расходы на развитие компаний инфраструктур-

ного сектора. 

Поэтому железнодорожному транспорту очень важно в условиях по-

стоянно меняющейся макроэкономической конъюнктуры одновременно ре-

шать ряд задач, направленных как на повышение конкурентоспособности, в 

том числе за счет улучшения качества услуг, снижения себестоимости пере-

возок на основе применения более производительного использования ресур-

сов отрасли, так и на повышение безопасности движения поездов. 

Это может быть достигнуто только при условии повышения качества 

и эффективности эксплуатационной работы. 

Анализ погрузки 

По итогам 2017 года на сети железных дорог было погружено 1261 млн. 

тонн грузов, что на 39 млн. тонн или на 3,2% выше уровня 2016 года. 

По основной грузообразующей железной дороге погрузка выросла на 2 

млн. тонн или на 1,4% к уровню 2016 года. 

 
Рис. 1 – Динамика изменения погрузки в 2008-2017 гг. в абсолютном 

исчислении, млн. тонн [3] 
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Наибольшее снижение погрузки по грузообразующей железной дороге 

к уровню 2016 года получено в августе, в результате чего погрузка сократи-

лась на 3,9%, однако в сентябре динамика выровнялась и по итогам 2017 

года была достигнута положительная динамика роста (рис. 2.). 

 
Рис. 2 – Динамика погрузки грузообразующей железной дороги, % [2] 

 

В январе-феврале 2017 г. погрузка соответствовала уровню января-фев-

раля 2015-2016 годов и имела наименьшее значение. Основной пик погрузки 

пришелся на март, май и октябрь 2017 года, что не характерно для предыду-

щих отчетных периодов 2014-2016 годов (табл. 1). 

 

Таблица 1 

Анализ помесячного сопоставления уровня погрузки грузообразую-

щей железной дороги за 2014-2017 гг., млн. тонн 
Пе-

риод 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

2014 10,5 10,1 11,4 11,3 12,0 11,1 10,9 11,4 11,3 11,6 11,2 11,0 

2015 10,6 10,3 11,8 11,6 11,8 11,0 11,6 12,1 11,9 11,7 11,2 11,3 

2016 10,5 10,6 11,6 11,6 11,9 11,7 12,2 12,3 11,6 11,7 11,2 11,4 

2017 10,9 10,6 12,5 11,8 12,1 11,7 11,9 11,8 11,6 12,0 11,3 11,9 

 

В целом по ОАО «РЖД» сокращение погрузки произошло в основном 

за счет строительных и нефтяных грузов, которые в совокупности дают бо-

лее 30% сетевого объема [1]. 

В абсолютном выражении сокращение строительных грузов к уровню 

2016 года составило -5,7 тыс. тонн в год, сокращение нефтяных грузов со-

ставило -0,2 тыс. тонн (рис. 3). 
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Рис. 3 – Изменение погрузки в разрезе основных грузов за 2017 г. к 2016 г. 

по ОАО «РЖД», тыс. тонн [3] 

 

По грузообразующей железной дороге сокращение погрузки произо-

шло за счет нефтяных грузов, а также химикатов и соды, которые в совокуп-

ности дают более 33% объема. 

В абсолютном выражении сокращение нефтяных грузов к уровню 2016 

года составило -3,2 тыс. тонн в год, сокращение химикатов и соды составило 

-0,72 тыс. тонн (рис. 4). 

 
Рис. 4 – Изменение погрузки в разрезе основных грузов за 2017 г. к 2016 г. 

по грузообразующей железной дороге, тыс. тонн [2] 
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Важно отметить, что ухудшение структуры погрузки высокодоходных 

грузов и рост доли низкодоходных грузов негативно влияет на среднюю до-

ходную ставку. 

В целом положительная динамика погрузки обеспечена по 6 позициям 

основной номенклатуры: каменному углю, железной руде, промышленному 

сырью, грузам в контейнерах, удобрениям и черным металлам. 

По ОАО «РЖД» рост погрузки в высокодоходном сегменте составил 

+3,4% в основном за счет роста каменного угля, по грузообразующей желез-

ной дороге +1,3% за счет роста объемов погрузки строительных грузов. 

Погрузка среднедоходных грузов осуществлялась выше уровня 2016 

года на +2,8% по ОАО «РЖД» и на +1,3% по грузообразующей железной 

дороге. Увеличение погрузки в данной группе обеспечено по грузам в кон-

тейнерах и удобрениям. 

Наименее существенно изменилась погрузка низкодоходных грузов, в 

результате чего обеспечен прирост погрузки черных металлов на +2,8% по 

ОАО «РЖД» и на +3,4% по грузообразующей железной дороге. 

Таблица 2 

Изменение объемов погрузки в разрезе железных дорог [3] 

Наименова-
ние 

Сегмент Наименова-
ние 

Сегмент Наимено-
вание 

Сегмент 

2017/2014 2017/2015 2017/2016 

Дорога 1 

Динамика погрузка 
положительна 

Дорога 1 

Динамика 
погрузка по-
ложительна 

Дорога 1 

Динамика 
погрузка 
положи-
тельна 

Дорога 2 Дорога 2 Дорога 2 

Дорога 3 Дорога 3 Дорога 3 

Дорога 4 Дорога 4 Дорога 4 

Дорога 5 Дорога 5 Дорога 5 

Дорога 6 Дорога 7 Дорога 6 

Грузообра-
зующая до-

рога  
Дорога 8 Дорога 7 

Дорога 7 Погрузка снижена в 
меньшей степени  

(≥-2,5%) 

Дорога 11 Дорога 10 

Дорога 8 Дорога 12 Дорога 11 

Дорога 9 

Погрузка снижена в 
большей степени  

(<-2,5%) 

Грузообразу-
ющая дорога  

Дорога 14 

Дорога 10 Дорога 6 
Погрузка 
снижена в 
меньшей 
степени  
(≥-2,5%) 

Дорога 15 

Дорога 11 Дорога 9 
Грузообра-

зующая 
дорога  

Дорога 12 Дорога 10 

Погрузка 
снижена в 
большей 
степени  
(<-2,5%) 

Дорога 8 Погрузка 
снижена в 
меньшей 
степени  
(≥-2,5%) 

Дорога 13 Дорога 13 Дорога 9 

Дорога 14 Дорога 14 Дорога 12 

Дорога 15 Дорога 15 Дорога 13 

Погрузка 
снижена в 
большей 
степени  
(<-2,5%) 
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По итогам 2017 года прирост погрузки к уровню 2016 года обеспечен 

на 12 дорогах, в том числе на грузообразующей железной дороге (табл. 2). 

Снижение погрузки в меньшей степени (≥-2,5%) обеспечено на 3-х же-

лезных дорогах. На одной железной дороге допущено значительное сниже-

ние погрузки (более 2,5%). 

Анализ скорости и надежности доставки грузовых отправок 

По итогам 2017 года средняя скорость доставки грузовых отправок уве-

личена на 1,3 км/сут или на +0,4% к уровню 2016 года (табл. 3), в том числе 

по категориям: 

– маршрутные – на +3,4% (до 554 км/сут.); 

– повагонные – на +4,4% (до 283 км/сут.); 

– контейнерные – на +3,2% (до 491 км/сут.). 

Средняя скорость доставки группами вагонов снижена на -2,3% (до 317 

км/сут), мелкими отправками на -4,6% (до 186 км/сут.); 

Таблица 3 

Средняя скорость доставки одной отправки по категориям за 2013-

2017 гг., км в сутки [2] 

Категория отправки 
Период 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

ВСЕГО, в т.ч. 223,0 299,2 341,2 361,0 362,3 

групповая 196,0 260,0 303,2 324,1 316,7 

маршрутная 321,0 446,3 512,0 535,4 553,8 

повагонная 186,0 238,8 258,9 270,8 282,7 

контейнерная 356,0 433,7 464,4 475,4 490,5 

мелкая 201,0 221,8 246,2 195,2 186,2 

 

 
Рис. 5 – Динамика средней скорости доставки одной отправки, % [2] 
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Одной из основных причин снижения скорости доставки грузов явля-

ется замедление оборота вагона. Сокращение времени простоев вагонов на 

технических и особенно на сортировочных станциях является значитель-

ным резервом ускорения оборота вагона. 

По итогам 2017 года надежность доставки грузовых отправок увели-

чена. В нормативный срок доставлено 96,7% отправок, что на +0,6 п.п. 

выше, чем в 2016 году (табл. 4), в том числе по категориям отправок: 

– группами вагонов – на +0,3 п.п. (до 96,9%); 

– повагонным – на +0,8 п.п. (до 96,5%); 

– контейнерным – на +0,4 п.п. (до 97,8%). 

При этом по маршрутным отправкам надежность доставки снижена на 

-1,0 п.п. (до 96,7%), по мелким на -2,5 п.п. (до 92,7%). 

Таблица 4 

Надежность доставки грузовых отправок по категориям  

за 2013-2017 гг., % [2] 

Категория отправки 
Период 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

ВСЕГО, в т.ч. 77,5 87,1 92,9 96,1 96,7 

групповая 81,1 88,2 93,5 96,6 96,9 

маршрутная 86,2 94,5 97,9 97,7 96,7 

повагонная 74,4 85,3 91,8 95,7 96,5 

контейнерная 86,7 93,2 96,5 97,4 97,8 

мелкая 97,5 92,0 91,4 95,1 92,7 

 

 
Рис. 6 – Динамика надежности доставки грузовых отправок, % [2] 
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Рис. 7 – Относительное изменение скорости и надежности доставки 

грузов по категориям отправок в 2017 г. к 2016 г., п.п. [2] 

 

На рисунке 7 представлено относительное изменение скорости и 

надежности доставки грузов по категориям отправок в 2017 году к уровню 

2016 года. При этом по групповым отправкам снижение скорости доставки 

не повлияло на надежность их доставки. 

Применение контейнеров для массовой перевозки любых видов грузов 

позволяет экономить время на их доставку за счет сокращения времени на 

складские, погрузочно-разгрузочные и другие операции. 

В 2017 году в структуре грузовых отправок по категориям увеличились 

доли отправок в группах вагонов (до 18%) и контейнерных (до 11%) по срав-

нению с уровнем 2016 года. При этом наибольшую долю, по-прежнему за-

нимают повагонные отправки, которые снизилась на 2% (рис. 8). 

 
Рис. 8 – Структура отправок в груженых вагонах по категориям 

в 2016-2017 гг., % [2] 
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зерно, автомобили, рыба, картофель, овощи, фрукты, другие продоволь-

ственные грузы и промышленные товары. 

В 2017 году уровень надежности доставки грузов, при перевозке кото-

рых существует высокая степень конкуренции с автомобильным транспор-

том, незначительно вырос. 

Привлечение к перевозке дополнительных объемов доходных грузов 

требует дальнейшего повышения качества их доставки. 

На рисунке 9 представлена сегментация показателей, при которой ди-

намика скорости и надежности доставки грузовых отправок по категориям 

грузов в основном положительная (сегмент 1). 

Наиболее значительное увеличение показателей скорости и надежно-

сти произошло в доставке грузов повагонными, маршрутными и группо-

выми отправками в 2017 году к уровню 2013 года. 

В нескольких случаях обеспечена положительная динамика надежно-

сти при снижении скорости доставки грузовых отправок (сегмент 2). 

Динамика скорости и надежности доставки грузовых отправок остается 

отрицательной при перевозке мелкими отправками (сегмент 4). 

В целях повышения уровня надежности доставки грузов, в 2018 году 

намечено реализовать следующие меры: 

обеспечить своевременное отправление вагонов со станций и повыше-

ние надежности доставки в местном сообщении; 

повысить качество содержания инфраструктуры; 

повысить роль нормативного графика движения поездов и плана фор-

мирования, как основных технологических документов, объединяющих де-

ятельность всех участников перевозочного процесса; 

продолжить внедрение эффективной технологии управления вагонным 

парком. 

Таким образом, анализ и прогноз конъюнктуры рынка дает полное 

представление о характере существующих и прогнозных процессах, что яв-

ляется очень важным для ОАО «РЖД» при планировании показателей по-

ездной и эксплуатационной работы. 
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Abstract:В статье исследована система управления менеджментом 

качетва в гостиничном бизнесе, которая в настоящее время стали представ-

лять собой сложные комплексы сооружений, стандарт анализа уровня кон-

курентоспособности услуг и механизма управления, оценки состояния обу-

стройства гостиниц, способов управления персоналом и продвижения услуг 

в рыночную среду, а также оценки качества тех услуг, которые гостиницы 

могут оказывать своим клиентам через систему их взаимоотношений с ра-

ботниками гостиничного хозяйства.  

Keywords: Система менеджмента качества, гостиничный бизнес, каче-

ство услуг в гостиничном бизнесе, рынок гостиничных услуг. 

 

Abstract:The article explores the quality management system in the hotel 

business, which now is a complex set of facilities, a standard for analyzing 

the level of competitiveness of services and management mechanisms, assessing 

the state of hotel development, ways of managing human resources and promoting 

services to the market environment, as well as assessing the quality of services 

hotels can provide to their customers through a system of their relationships with 

hotel staff.  Keywords:Quality management system, hotel business, quality of 

services in the hotel industry, market for hotel services. 

 

Гостиничный бизнес – один из наиболее перспективно и быстроразви-

вающихся видов услуг, приносящий по всему миру многомиллионные до-

ходы. Одновременно гостиничный бизнес в мировой экономике рассматри-

вается как весьма специфичный вид предпринимательской деятельности, 

составляющий базу для роста национального туризма, формирующий опре-

деленный бренд страны в глазах международного сообщества, несущий в 

себе огромный потенциал для устойчивого дохода в государственный бюд-

жет и способствующий расширению внешнеэкономической деятельности 

государства через систему интеграционных связей и специфику построения 

систем управления гостиничным хозяйством. 
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Гостиницы - это бизнес со своими продуктами, рынками, технологи-

ями, методами организации многих процессов и системами управления, изу-

чение которых дает возможность выявить перспективы роста общего эф-

фекта для общества и для государства от их функционирования. 

В настоящее время в сфере услуг разных стран мира создается от 40 до 

71% валового национального продукта. Темпы ускоренного развития и при-

оритетность сферы услуг в геоэкономическом пространстве стали наиболее 

значимых экономическим явлением второй половины ХХ и начала ХХI 

века. 

Мировой рынок услуг за этот период вырос в 2 раза, значительно пре-

высив темпы развития промышленного и сельскохозяйственного производ-

ства. Основным преимуществом рынка услуг является его возможность со-

здавать дополнительные рабочие места и функционировать за счет преобла-

дания на нем малых и средних предприятий, более быстро адаптирующихся 

к постоянному изменению запросов потребительской сферы. Одновременно 

в мировой экономике все ярче проявляется следующая тенденция: те 

страны, которые уделяют развитию своего национального рынка услуг не-

достаточно внимания, в будущем могут потерять наиболее перспективную 

часть своей мировой конкурентоспособности. 

В Казахстане на рынке услуг создается около 16,8 % валового нацио-

нального продукта, который наполняет доходы государственного бюджета 

страны на 2,61 %. 

К сожалению, в Казахстане специфика функционирования гостинич-

ного хозяйства как элемента сферы услуг и как особый вид предпринима-

тельской деятельности практически изучена мало. Недостаток проработки в 

существующих отечественных научных исследованиях многих конкретных 

проблем функционирования рынка гостиничных услуг, формирование и 

совершенствование системы менеджмента качества в гостиницах страны, 

учета специфики формирования концепции и стратегии развития гостинич-

ной индустрии в Казахстане как способа поиска условий повышения эффек-

тивности управления ею на макро- и микроуровне не только на внутреннем, 

но и на внешнем рынках и роста конкурентоспособности определил акту-

альность выбора темы исследования, обусловил необходимость изучения 

теоретических и практических проблем формирования и развития гостинич-

ных услуг в нашей стране на основе зарубежного опыта, все это определило 

способы и методы внедрения передовой международной практики управле-

ния гостиничным бизнесом в хозяйственную деятельность гостиниц Казах-

стана в виде важного элемента перспективного развития национального 

рынка услуг. 

Менеджмент качества – управление теми характеристиками 

деятельности организации, которые обеспечивают этой деятельности 

свойства, необходимые для надежного и реального достижения цели. 

Качество продукции зависит от качества проекта, технологии и организации 

производства, состояния оборудования, качества сырья и материалов. Оно 
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зависит и от методов и организации приемки сырья, материалов и готовой 

продукции, от квалификации контролеров, состояния контрольно-

измерительных приборов и от ряда других причин. Выявление причин, 

требующих первоочередного решения – залог эффективного 

управленческого процесса. 

Статус качества в системе и процессах управления в условиях 

рыночных отношений претерпевает изменения: в стратегических планах 

многих фирм качество рассматривается не как средство достижения цели, а 

как главная цель управления, которая определяет прибыль, имидж, 

обеспечивает устойчивость конкурентных позиций и перспективность 

развития. В связи с этим растут требования к специалистам, участвующим 

в принятии управленческих решений. 

Проблема менеджмента качества была актуальна на всех этапах 

функционирования казахстанской экономики, но особую значимость она 

приобретает в период перехода отечественной экономики к устойчивому 

развитию. В настоящие время повышение уровня качества продукции 

является основной стратегической задачей казахстанских предприятий. 

Главной причиной следует назвать возрастающую конкуренцию на 

внутреннем и мировом рынках, приводящую к необходимости все более 

активного применения и развития систем менеджмента качества (СМК) на 

основе международных стандартов ИСО серии 9000. 

Решение вопросов обеспечения и повышения качества продукции 

требует особого внимания к процедурам по выявлению и последующему 

управлению многочисленными факторами, оказывающими в ряде случаев 

дестабилизирующее воздействие на процессы предприятия и, в частности, 

на ключевые - производственно-технологические. 

В рыночной экономике проблема качества является важнейшим факто-

ром повышения уровня жизни, экономической, социальной и экологической 

безопасности. Качество – комплексное понятие, характеризующее эффек-

тивность всех сторон деятельности: разработка стратегии, организация про-

изводства, маркетинг и др. Важнейшей составляющей всей системы каче-

ства является качество продукции. В современной литературе и практике 

существуют различные трактовки понятия качество. Как указывают Ю.П. 

Адлер, Т.М. Полховская, П.А. Нестеренко [1], международная организация 

по стандартизации определяет качество (стандарт ИСО-8402) как совокуп-

ность свойств и характеристик продукции или услуги, которые придают им 

способность удовлетворять обусловленные или предполагаемые потребно-

сти. Этот стандарт ввел такие понятия, как «обеспечение качества», 

«менеджмент качества», «управление качеством», «спираль качества». Тре-

бования к качеству на международном уровне определены стандартами 

ИСО серии 9000 [2]. Первая редакция международных стандартов ИСО се-

рии 9000 вышла в конце 80-х годов и ознаменовала выход международной 

стандартизации на качественно новый уровень. Эти стандарты вторглись 
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непосредственно в производственные процессы, сферу управления и уста-

новили четкие требования к системам обеспечения качества. Они положили 

начало сертификации систем качества. Возникло самостоятельное направ-

ление менеджмента – менеджмент качества. В настоящее время, как указы-

вает Л.Л. Басовский [3] ученые и практики за рубежом связывают современ-

ные методы менеджмента качества с методологией TQM (total quality 

management) – всеобщим (всеохватывающим, тотальным) менеджментом 

качества.  

Стандарты ИСО серии 9000 установили единый, признанный в мире 

подход к договорным условиям по оценке систем качества и одновременно 

регламентировали отношения между производителями и потребителями 

продукции. Иными словами, стандарты ИСО – жесткая ориентация на по-

требителя [4].  

Вверху пирамиды находится TQM – всеохватывающий, тотальный ме-

неджмент качества, который предполагает высокое качество всей работы 

для достижения требуемого качества продукции. Прежде всего, это работа, 

связанная с обеспечением высокого организационно-технического уровня 

производства, надлежащих условий труда. Качество работы включает обос-

нованность принимаемых управленческих решений, систему планирования, 

при этом, по мнению Н.П. Любушкина [5], особое значение имеет качество 

работы, непосредственно связанной с выпуском продукции или 

оказываемой услуги (контроль качества технологических процессов, свое-

временное выявление брака и оказание услуги). Качество продукции или 

услуги является составляющей и следствием качества работы. Здесь непо-

средственно оценивается качество годной продукции или оказываемой 

услуги, мнение потребителя, анализируются рекламации.  

Для дальнейшего уточнения понятия управления качеством продукции 

или услуги целесообразно обратить внимание на трактовку понятия продук-

ции (услугт) и уточнить само это понятие. Необходимость такого уточнения 

обусловлена тем, что понятие продукция не совсем точно даже в инструк-

тивных материалах, действующих в Казахстане. Так, в форме 2 «Отчет о 

прибылях и убытках» приведен показатель «выручка (нетто) от реализации 

товаров, продукции, работ, услуг...». Но ведь товары, работы и услуги вхо-

дят в общее понятие продукция. Продукция – комплексное понятие. Это – 

результат деятельности фирмы, который может быть представлен товарами, 

продуктами (имеющими вещественную форму) и услугами (не имеющими 

вещественной формы). Услуги производственного характера (ремонт и т. п.) 

называют работами.  

Для того чтобы произвести ту или иную продукцию, выполнить работу, 

оказать услугу, необходимо осуществить целый ряд операций, подготови-

тельных работ. Конечное качество зависит от качества работы на каждом 

этапе.  

Формирование качества продукции, согласно В.В. Окрепилову [6], 
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начинается на стадии ее проектирования. Так, в фазе исследования разраба-

тывают технические и экономические принципы, создают функциональные 

образцы (модели). После этого создают основу производственной докумен-

тации и опытный образец. На стадии конструктивно-технологических работ 

подготавливают внедрение изделия в производство.  

Качество работы, как уже отмечалось, непосредственно связано с обес-

печением функционирования фирмы. Это – качество руководства и управ-

ления (планирование, анализ, контроль). От качества планирования, со-

гласно В.М. Безрукову [7], (разработки стратегии, системы планов т. п.) за-

висит достижение поставленных целей и качество фирмы.  

Понятие качества формировалось под воздействием историко-произ-

водственных обстоятельств. Это обусловлено тем, что каждое обществен-

ное производство имело свои объективные требования к качеству продук-

ции. На первых порах крупного промышленного производства проверка ка-

чества предполагала определение точности и прочности (точность разме-

ров, прочность ткани и т. п.).  

Повышение сложности изделий или выполнения услуги привело к уве-

личению числа оцениваемых свойств. Центр тяжести сместился к комплекс-

ной проверке функциональных способностей изделия. В условиях массо-

вого производства качество стало рассматриваться не с позиций отдельного 

экземпляра, а с позиций стандарта качества всех производимых в массовом 

производстве изделий. 
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Аннотация: Значимость бренда для современного бизнеса в любой 

сфере деятельности обусловлена его влиянием на развитие бизнеса и повы-

шение его конкурентоспособности. Построение системы управления брен-

дом, являющегося нематериальным активом компании, - это одна из совре-

менных задач менеджмента. Процесс формирования и продвижения бренда 

является предметом исследования, а полученные результаты – это алго-

ритмы и инструменты продвижения бренда.  

Summary: The significance of the brand for modern business in any field of 

activity is determined by its influence on business development and growth of its 

competitiveness. Building a brand management system, which is an intangible 

asset of the company, is one of the modern management tasks. The process of 

brand formation and promotion is the subject of research, and the results which 

will be obtained are the algorithms and tools for brand promotion 
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Актуальность исследования, связанного с продвижением бренда, рас-

сматриваемого как важнейший нематериальный актив компании, позволя-

ющей обеспечить ее развитие и конкурентоспособность, не вызывает сомне-

ний. Управление процессом продвижения бренда требует, прежде всего, 
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определить сущность и содержание этого нематериального актива, его ос-

новные составляющие, принципы его формирования, совокупность и после-

довательность действия по его продвижению, объекты, на которые направ-

лено воздействие бренда. Бренд несет для участников рынка важную инфор-

мацию о производителе товаров и услуг, и их качестве, позволяющую поку-

пателю при изобилии товаров и услуг сделать правильный выбор и быть 

уверенным, что его действия будут соответствовать всем его представле-

ниям и ожиданиям.  

Рассматривая трактовки понятия бренд, представленные различными 

специалистами, можно выделить их некую общность, заключающуюся в 

том, что бренд - это совокупность взаимосвязанных элементов в сознании 

потребителя, включающих представления, ассоциации, эмоции, ценност-

ные и стоимостные характеристики продукта / услуги. предоставляемые той 

или иной компанией. Следовательно, формирование бренда и принципы, 

определяющие процесс продвижения бренда, должны исходить из способов 

воздействия на сознание потребителя, делающего выбор товара или услуги. 

Основополагающими факторами, влияющими на формирования и продви-

жения бренда, являются, с одной стороны, сознание потребителя, которое, 

в свою очередь, определяется многочисленными факторами и условиями 

его жизни, средой его обитания, а, с другой, объект, для которого требуется 

создать комплекс ассоциаций, эмоций и ценностных характеристик.  

Исходя из логики такого понимания факторов, влияющих на формиро-

вание и продвижения бренда, необходимо определить составляющие 

бренда, способные влиять на сознание потребителя, и принципы его про-

движения. К элементам бренда, оказывающим влияние на потребителя, от-

носятся товарный знак, логотип, комплекс звуков, фразы, комбинация цве-

тов, формирующих логотип, специальная графика. Элементы идентичности 

бренда должны отражать цели, миссию, ценности, индивидуальность и кон-

цепцию позиционирования товаров и /или услуг компании.  

 К принципам формирования бренда можно отнести: 

 создание представлений об объекте бренда, раскрывающие уникаль-

ность и преимущества этого объекта; 

 донесение философии и миссии производителя товара/услуги до кли-

ента; 

 раскрытие ценности товара/услуги; 

 лаконичность и легкая узнаваемость объекта 

  систематизация всех идеологических элементов бренда; 

  формирования целостного восприятия бренда потребителями. 

Учитывая, что бренд ориентирован на потребителя, очень важно учи-

тывать целевую аудиторию, на которую предполагается оказывать влияние. 

Это требует выявление особенностей поведения, вкусов, предпочтений и др. 

факторов, характеризующих эту целевую группы потребителей.  
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«Брендинг - это набор маркетинговых и коммуникационных методов, 

которые помогают отличать компанию или продукты от конкурентов, стре-

мясь создать длительное впечатление в сознании клиентов. Ключевыми 

компонентами, составляющими набор инструментов бренда, являются 

идентификация бренда, коммуникация бренда (например, логотипы и товар-

ные знаки), узнаваемость бренда, лояльность к бренду и различные страте-

гии брендинга (бренд-менеджмент)». [4] 

С учетом изменчивости и динамичности рынков управление брендом 

направлено на повышение удовлетворенности и лояльности клиентов, с по-

бочными эффектами, такими как снижение чувствительности к цене. Бренд, 

по сути, является обещанием для клиентов фирмы, которого они могут ожи-

дать от ее продуктов, а также от эмоциональных преимуществ. [4] Когда 

клиент знаком с брендом или поддерживает его относительно конкурентов, 

то можно утверждать, что корпорация достигла высокого уровня оценки 

бренда. [5] 

Учитывая, что создание акционерной стоимости корпорации зависит от 

способности ее менеджмента привлечь большее количество клиентов, соб-

ственниками корпорации ставят перед топ-менеджерами задачу управле-

ния, включая оценку бренда, как важного метода управления, позволяю-

щего оценить в денежном эквиваленте ценность бренда и управлять марке-

тинговыми инвестициями, чтобы максимизировать акционерную стои-

мость.  

Глубокое понимание потребностей целевого рынка, состояния окружа-

ющей среды, знания конкурентов позволяет компании создать бренд, при-

влекающий большее количество клиентов.  

Психологический аспект восприятия бренда заключается в восприятии 

покупателями информации о компании, особенностях продукта или техно-

логии его изготовления принципиально от конкурентов и порождающих же-

лание сотрудничества /взаимодействия с компанией.  

Управление брендом – это комплексный процесс создания, развития и 

продвижения бренда для максимизации прибыли за счет увеличения объема 

продаж товаров/услуг, предлагаемых целевой аудитории. Конечной задачей 

управления брендом – сделать товар привлекательным для конечного по-

требителя.  

Управление брендом предполагает:  

 создание бренда; 

 формирование и управление коммуникациями бренда 

 позиционирование бренда; 

 внесение изменений в составляющие элементы под влиянием внеш-

ней и внутренней среды;  

 адаптацию к меняющимся условиям; 

 использование маркетинговых технологий для продвижения бреда; 

 формирования бренд бука  
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Тщательное управление брендами стремится сделать товары или 

услуги релевантными и значимыми для целевой аудитории. Маркетологи 

склонны относиться к брендам как к разнице между фактической стоимо-

стью продукта и его продажной ценой; скорее бренды представляют собой 

сумму всех ценных качеств продукта для потребителя и часто рассматрива-

ются как общие инвестиции в деятельность по созданию бренда, включая 

маркетинговые коммуникации.  

 Концепция продвижения бренда должна учитывать состояние рынка, 

определенные особенности, мотивы и привычки целевой аудитории компа-

нии. В конечном счете, в данной концепции должна быть представлена ос-

новная и эффективная идея по представлению товара потребительской 

аудитории, которая способствует успешному продвижению бренда. Алго-

ритм реализации стратегии продвижения бренда на рынке включает следу-

ющие этапы (рисунок 1): 

1. Формирование потребителя. На начальном этапе нужно сформиро-

вать потребителя, другими словами – выявить целевую аудиторию, потому 

что не все люди будут заинтересованы в определенной категории товаров. 

2. Оценка ситуации. Необходимо провести подробный анализ ситуации 

на рынке, проанализировать конкурентов с помощью инструментов марке-

тингового комплекса (макро и микро среды). 

3. Установка целей. Этот этап подразумевает определение идеи бренда, 

исходя из поставленных задач. Определение основных элементов бренда и 

концепции его продвижения на основе маркетинговых технологий для це-

левой группы потребителей.  

4. Разработка технологий продвижения бренда и выбор инструментов 

маркетинговых коммуникаций (ИМК) для формирования медиаплана с уче-

том ресурсных возможностей компании. 
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 Рис.1. Алгоритм реализации концепции продвижения бренда 

 

ИМК включают в себя следующие инструменты: 

- реклама; 

- PR (связи с общественностью); 

- прямой маркетинг; 

- упаковка товара; 

- использование рекламы в местах продажи; 

- подарки и сувениры; 

- спонсорская помощь; 

- предоставление лицензии на использование бренда/ марки; 

- послепродажное обслуживание. 

Разработка медиаплана является процессом формирования главного 

коммуникационного сообщения, точное определение его контента и созда-

ние схемы поэтапного донесения данной информации. 

5. Критерием выбора программы по реализации медиаплана является 

позиционирования бренда для целевой аудитории, что определяет характер 

коммуникаций, зоны запретов и зоны присутствия.  

6. Реализация медиаплана зависит от профессионализма специалистов 

-маркетологов.  

7. Оценка результатов. Эффективность реализации медиаплана опреде-

ляется, прежде всего, увеличением прибыли за счет привлечения новых кли-

ентов. Кроме этого необходимо разработать критерии оценки различных 
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Тактика	(программа	реализации	
стратегии	компании)	

Реализация	программ	

Контроль	результатов	
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маркетинговых коммуникаций, включенных в медиаплан. Используя мони-

торинг реализации медиаплана-плана, компания может оценить эффектив-

ность вложений в продвижение бренда.  
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Аннотация 

Система современного образования развивается в соответствии с прин-

ципами инновационной экономики. Основным направлением в совершаю-

щихся реформах образования является создание условий для сокращения 

разрыва между системой образования и потребностями экономики. Органи-

зация учебной гостиницы при ФГБОУ ВО «ВСГИК» обусловлена измене-

ниями, происходящими на рынках индустрии гостеприимства, необходимо-

стью внедрения международных стандартов и методов профессиональной 

деятельности в гостиничный бизнес России. 

 

Abstract 

The system of modern education is developing in accordance with the prin-

ciples of innovation economy. The main direction of educational reforms is to 

create conditions for narrowing the gap between the education system and the 
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needs of the economy. The organization of a training hotel at the East Siberian 

State Institute of Culture is associated with the introduction of international stand-

ards of professional activity in the Russian hospitality industry. 

 

Ключевые слова: система профессионального образования, учебная 

гостиница, компетентностный подход в образовании. 

Key words: system of professional education, training hotel, competence 

approach in education. 

 

Республика Бурятия является растущим туристским регионом России, 

и по своему туристско-рекреационному потенциалу не уступает популяр-

ным туристским территориям России. Байкальский регион включает Буря-

тию и является привлекательной дестинацией для российских и междуна-

родных туристов. По официальным данным в Бурятии за восемь месяцев 

2017 г. количество обслуженных туристов на территории Республики Буря-

тии составило 643 тыс. человек, что на 5,6% больше, чем в 2016г. за анало-

гичный период, туристам оказаны платные услуги на сумму более 1,7 млрд. 

рублей, в сфере туризма создано 177 новых рабочих мест [2]. Несмотря на 

положительную динамику туристских прибытий на территории Бурятии 

наблюдается отставание темпов развития туристской инфраструктуры. Ре-

шение этой проблемы приводит к изменению территориальной организа-

ции туризма с помощью создания мест массового отдыха, отмечается рост 

рынка гостиничных услуг, сопровождающееся открытием новых средств 

размещения. Соответственно растет конкуренция в среде гостиничного 

бизнеса, отельеры стремятся повысить уровень сервиса. Общеизвестно, что 

качество туристских услуг напрямую зависит от профессионализма и кли-

енториентированности персонала индустрии гостеприимства.  

В Бурятии система подготовки кадров для сферы туризма и гостепри-

имства начала складываться с 1993 г. Согласно Распоряжения Главы Рес-

публики Бурятия об организации профессионального обучения кадров для 

экономики Республики Бурятия на 2014 – 2018 г.г. в целях обеспечения по-

требности организаций в Республике Бурятия в профессиональных кадрах 

среднего профессионального образования с присвоением квалификации 

квалифицированного рабочего или служащего, среднего профессиональ-

ного образования по программам подготовки специалистов среднего звена 

и высшего профессионального образования, определена потребность в ква-

лифицированных кадрах. В частности для сферы туризма и гостиничного 

бизнеса соответственно 438 и 500 чел.  

Согласно ФЗ № 69251-7 «О внесении изменений в отдельные законо-

дательные акты РФ в целях совершенствования правового регулирования 

оказания гостиничных услуг и классификации объектов туристской инду-

стрии» с 1 января 2018 года – в отношении гостиниц и иных средств разме-

щения с номерным фондом более 50 номеров устанавливается запрет на 
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предоставление гостиничных услуг при отсутствии свидетельства о при-

своении гостинице или иному средству размещения категории [5]. 

Компетентностный поход в профессиональном образовании реализу-

ется через систему учебных лабораторий, ориентированных на практико-

ориентированное образование. Целью организации учебной гостиницы на 

базе ФГБОУ ВО «ВСГИК» является обеспечение планомерной подготовки 

современного, высокоэффективного и конкурентоспособного специалиста 

сферы туристского бизнеса и гостеприимства. Организация учебной гости-

ниц при ФГБОУ ВО «ВСГИК» обусловлена изменениями, происходящими 

на рынках индустрии гостеприимства, необходимостью внедрения между-

народных стандартов и методов профессиональной деятельности в гости-

ничный бизнес. 

В г. Улан-Удэ гостиничный бизнес условно можно разделить на три 

сектора. Первую группу составляют бизнес - отели, которые спокойно рабо-

тают в эксклюзивных нишах. Отели «второй группы» работают для турист-

ского класса и третьи - малые, которые активно конкурируют на рынке раз-

мещения, предоставляя услуги размещения внутригородского и внутрирес-

публиканского потребителя. Бизнес отели заняли свою нишу, и практически 

не принимают участия в борьбе за рынок, на данных предприятиях работают 

высококвалифицированные специалисты с высшим и средним профильным 

образованием. В двух других секторах сферы размещения в основном пер-

сонал со среднем образованием и более половины из них имеют непрофиль-

ное образование.  

Для выявления структуры образования среди персонала средств разме-

щения проведено анкетирование 78 гостиниц г. Улан-Удэ (80% от общего 

числа средств размещения в Бурятии), в которых занято 743 человека, общее 

количество номеров - 1296, общее количество койко-мест - 2238. Гости-

ницы, которые предоставляют соответствующие стандартам услуги на ту-

ристском рынке г. Улан-Удэ составляют всего 33,3 % (гостиницы класса 

комфорт и гостиницы среднего класса с полным набором услуг). Выявлено, 

что структура образования в гостиничной индустрии республики следую-

щая: высшим профессиональным образованием обладают – 249 чел., сред-

нее профессиональное – 410 чел., среднее образование – 84 чел. Таким об-

разом, в основном персонал имеет непрофильное образование, что является 

одной из причин низкой производительности труда, качества гостиничного 

продукта в регионе. 

Возрастающий спрос на качественный гостиничный продукт приводит 

к увеличению числа квалифицированного персонала, требования к кото-

рому на всех уровнях усложняется, что связано с такими факторами как: 

введение в эксплуатацию новых средств размещения и реконструирование 

уже существующих; внедрение информационных технологий и цифрового 

оборудования в гостиничном бизнесе; применение новых методик менедж-

мента и маркетинга; интенсивность конкуренции средств размещения на 

фоне современной конъюнктуры рынка гостеприимства; введение новых 
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стандартов в сфере оказания услуг размещения; введением обязательной 

классификации объектов туристской индустрии на территории РФ. Напри-

мер, отельерами отмечается значимость творческого подхода к труду, зна-

ние особенностей различных категорий гостей, владения технологиями про-

движения и продаж гостиничного продукта и проч. Как показывает прак-

тика продуктивным и ресурсосберегающим для предприятий гостеприим-

ства является увеличение производительности от работающих сотрудников 

благодаря непрерывному обучению, чем привлечение новых работников. 

Профессиональная переподготовка и повышение квалификации персонала 

предприятий индустрии гостеприимства, должны стать обязательным пла-

новым процессом для всех специалистов гостиничных предприятий г. Улан-

Удэ и районов Бурятии, независимо от организационно-правовой формы и 

формы собственности. 

Учебная гостиница, является одним из наиболее результативных обра-

зовательных приемов в плане кросс-тренинга для студентов направления 

подготовки «Туризм», «Гостиничное дело», для повышения квалификации 

персонала гостиничных предприятий, а также переподготовки персонала 

гостиниц имеющих не профильное образование. Для студентов, которые 

имеют не достаточно высокие результаты, кросс-тренинг в учебной гости-

нице может выступать в качестве коррекционного механизма. Соответ-

ственно учебная гостиница может позиционироваться как интерактивная 

площадка повышающий интерес студентов к процессу обучения. Работая на 

интерактивных занятиях в учебной гостинице, студенты приобретают про-

фессиональные навыки, которые необходимы для прохождения производ-

ственной практики на предприятиях гостеприимства города и районов РБ. 

При создании и моделировании образовательной деятельности в учебной 

гостинице целесообразней организовать систему практических занятий без 

отрыва от производства. 

Создание учебной гостиницы будет способствовать решению следую-

щих задач: улучшение подготовки квалифицированных специалистов для 

гостиничного бизнеса, предоставление образовательного ресурса на основе 

современных педагогических и производственных технологий учрежде-

ниям профобразования Бурятии, выработки у студентов навыков и органи-

зации собственного малого предприятия и умений повышающих эффектив-

ность продаж услуг, овладение основных навыком работы с клиентом, 

предоставления возможности студентам непосредственно участвовать в ра-

боте с клиентом от встречи, приема, размещения, обслуживания и выезда 

гостей из гостиницы; стимулирование и развитие организаторских и твор-

ческих способностей студентов, повышение профессиональной компетент-

ности студентов и сотрудников гостиниц г. Улан-Удэ и районов Бурятии в 

области сервиса и психологии делового общения, организация курсов повы-

шения квалификации, семинаров, тренингов для персонала гостиниц г. 

Улан-Удэ, курортов, баз отдыха, гостиниц и средств размещения типа 

«B&B» районов Республики Бурятия. 
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Предполагается что, учебная гостиница объединит предоставление сту-

дентам фактического материала на основе повседневной деятельности гос-

тиницы при выполнении курсовых и дипломных работ; создание и проведе-

ние авторских спецкурсов по проблемам современной индустрии гостепри-

имства как непосредственно на месте, так и в учебных заведениях; в целях 

повышения квалификации проведение мастер-классов для преподавателей 

профильных учебных заведений; подготовка бакалавров в процессе учебы 

на заочном отделении. Организация работы учебной гостиницы построена 

в соответствии с законом РФ «Об образовании», Уставом ФГБОУ ВО 

«ВСГИК», Правилами предоставления гостиничных услуг в РФ, Постанов-

лением Правительства РФ от 9 октября 2015 года № 1085 (от 12.04. 2018 г.) 

[3, 4]. Перед учебной гостиницей ставятся задачи по созданию качественно 

новой системы обучения студентов, переподготовки и повышения квалифи-

кации специалистов отрасли, адаптированной к постоянно изменяющимися 

требованиям рынка, соответствующей современным стандартам обучения. 

Ориентируясь, на перспективы основных направлений Стратегии иннова-

ционного развития Российской Федерации на период до 2020 года «Инно-

вационная Россия - 2020», конечной целью создания учебной гостиницы яв-

ляется сокращение временной цепочки «студент-специалист» и сведению к 

нулю расхождения между планами академического обучения и требовани-

ями работодателя на современном этапе. 
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Аннотация 
В статье рассмотрены вопросы продвижения образовательных услуг на 

современном рынке, их особенности и характеристики. В работе проанали-

зированы фирменные стили языковых центров, рассмотрена их визуальная 

айдентика, сделаны выводы по продвижению и созданию визуального об-

раза языкового центра и продвижению его в сети Интернет. 

Ключевые слова: продвижение в сети Интернет, продвижение обра-

зовательных услуг, фирменный стиль и визуальная айдентика языковых 

центров. 

 

В настоящее время, все больше организаций, ориентированных на ком-

мерческого потребителя, реализуют программы продвижения в сети Интер-

нет. Это связано с большим и быстрым развитием сети мировой паутины, 

которая предлагает совершенно новые горизонты продвижения своего 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/52500.html/
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бренда потребителям. В отличие от стандартного продвижения, чьи реклам-

ные сообщения носят обезличивающий характер, в сети Интернет и соци-

альных сетях организации предлагают персональные предложения потреби-

телям, ориентируясь на их потребности и интересы.  

Понятие рекламное продвижение сегодня имеет насколько значений. 

Так, например, отечественные исследователи Г.Я. Гольдштейн и А.В. Ка-

таев [1]. называют продвижение любой формой сообщений для информа-

ции, убеждения, напоминания о товарах, услугах, общественной деятельно-

сти, идеях и т.д. В свою очередь Д.А. Шевченко [2].говорит, что продвиже-

ние (promotion) – это совокупность различных маркетинговых мер, усиле-

ний, действий, посредством рекламы, PR, личных продаж, стимулирования 

сбыта и использования других маркетинговых коммуникаций, предприни-

маемых производителями, продавцами товара или услуг, посредника и в це-

лях повышения спроса, увеличения сбыта, расширения рыночного про-

странства для реализации продукции.  

Продвижение услуг отличается от продвижения товара. Так, по мне-

нию Ф.Котлера: услуга – любое мероприятие, которое одна сторона может 

предложить другой и которые в основном не осязаемые и не приводят к за-

владению чем-либо. Производство услуг может быть, а, может, и не быть 

связано с товаром в его материальном виде [3]. 

 Но в отличии от товара, продвижение услуги является более сложной 

задачей, так как услуга имеет специфические характеристики:  

Неосязаемость – наиболее осязаемая часть услуги - люди. Практически 

здесь осуществляется продажа “лицом к лицу” (услуга продается и оказы-

вается обычно конкретным лицам).  

Место оказания услуг – способы продвижения и использование торго-

вой марки - наиболее значительные инструменты маркетинговых услуг.  

Неразделимость – состоит в том, что услуга (сервис) обычно связывает 

производство и потребление, ее невозможно передать по каналам распреде-

ления.  

Вариабельность услуги – вытекает из немодифицированности людских 

нужд, трудности специфицировать документально такие услуги (в сравне-

нии с товарами) [4].  

Сегодня, услугам свойственна еще одна характеристика, которую вы-

деляют Е.А.Неретина и А.Б.Макарец: непостоянность качества, которое 

обуславливается тем, что потребителю сложно оценить качество образова-

ния. В связи с этим, услуги образования рассматривают как доверительное 

благо или доверительный товар. Данные авторы [5] также выделяют ряд 

особенностей образовательной услуги: 

- нацеленность на преобразование личности клиента; 

- соучастие потребителя в процессе оказания образовательной услуге 

по мере её удовлетворения. 

http://www.aup.ru/authors/goldshtein/
http://kataev.ru/
http://kataev.ru/
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К категории доверительных рынков относятся также рынки медицин-

ских, образовательных, аудиторских и консалтинговых услуг. Их функцио-

нирование обладает рядом специфических особенностей. Во-первых, для 

покупателя высоки издержки измерения объёмов и качества, представлен-

ных на них услуг, так как продавец нередко является практически един-

ственным относительно дешевым источником информации, о такого рода 

услугах. Во-вторых, доверительные блага предлагаются в «пакете» с допол-

нительными и сопутствующими услугами (в медицине – диагностика, кон-

сультирование; в сфере образования – обеспечение учебно-методической и 

научной литературой, консультировании, экспортирование, рецензирова-

ние и др.) что, безусловно, увеличивает издержки [6]. 

Исходя из этого, можно сделать вывод, что потребитель должен поль-

зоваться, при покупке доверительного блага, услугами рынка данного то-

вара, так и рынка информации. В связи с этим, данные предложения чаще 

всего исходят от одного и того же продавца. 

Рынок образовательных услуг, в частности, языковых центров, сегодня 

также активно использует возможности Интернет. Это связано с рядом пре-

имуществ Интернета по сравнению с другими каналами продвижения. К та-

ким преимуществам относятся:  

 продвижение в сети интернет доступно организациям с маленьким 

бюджетом на рекламу; 

 персональное предложение товара/услуги потенциальному потреби-

телю; 

 меньше временных, человечески затрат на реализацию продвижения 

в сети интернет; 

 возможность отслеживать промежуточные результаты продвижения 

и корректировать его. 

Однако следует отметить и негативные стороны в использовании сети 

интернет:  

 сеть интернет требует рекламное сообщение определенного стан-

дартна, которое будет понятно в интернете сети; 

 при неправильной настройке программы продвижения или ошибкой 

с целевой аудиторией, все продвижение может сойти на нет; 

 частая публикация рекламных сообщений может привести к «бан-

нерной слепоте потребителя», что он будет игнорировать сообщения; 

 навязчивые публикации могут оттолкнуть от организации потреби-

телей, и сформировать негативное отношение. 

 Для образовательных услуг, направленных на потребителей, приори-

теты расставляются следующим порядке: реклама –– личная продажа – 

связи с общественностью – стимулирование сбыта [7]. Сегодня основная 

цель коммуникаций и связей с общественностью в Интернет среде – это 

налаживание коммуникации в социальных сетях с потребителями, повыше-

ние лояльности к организации. 
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Основной проблемой продвижения образовательных услуг на Россий-

ском рынке, в частности языковых центров, является сложности, связанные 

с оценкой качества услуги. У организаций, предоставляющих образователь-

ные услуги, нет возможности показать клиенту заранее качество предлагае-

мых услуг. А клиент не может оценить эти услуги виртуально, не опробовав 

их. Это приводит к проблеме с выбором организации.  

Для решения данной проблемы рекламисты предлагают использовать 

рекламное продвижение по средствам сети Интернет. В результате, образо-

вательные организации предлагают различные акции, конкурсы, системы 

скидок, чтобы привлечь клиента прийти и воспользоваться их услугой для 

более глубокой оценки качества. Очень часто такие пробные уроки и акции, 

нацеленные на привлечение новых клиентов, проходят бесплатно или с 

большой скидкой. А элементы стимулирование сбыта, направлены на ло-

яльность уже существующих клиентов, приглашая их вновь воспользо-

ваться услугой именно у них. 

Помимо прочего, важным аспектом продвижения является запоминаю-

щийся яркий и современный имидж компании. Создание такого имиджа 

возможно по средством создания и транслирования всех элементов фирмен-

ного стиля по различным каналам Интренет-коммуникаций. Сегодня фир-

менный стиль это не пассивный элемент, который был необходим для того, 

чтобы идентифицировать организацию. В него вкладываются послания, об-

разы, мечты и эмоции. Некоторые специалисты, называют это визуальной 

айдентикой. «Визуальная айдентика от анг. Visualidentity – визуальная иден-

тичность; зрительный образ; фирменный стиль» [8]. Фирменный стиль ис-

пользуется в сети интернет на рекламных баннерах, промо-постах в соци-

альных сетях, в логотипах и иконконках, в оформлении фирменными цве-

тами заставок. В настоящее время организации ориентированные на предо-

ставление услуг в сфере языкового образования, выстраивают свои визуаль-

ные константы по определенному мотиву, чтобы стиль соответствовал ино-

странной тематике, с соответствующими атрибутами. Проведенный анализ 

языковых центров города Челябинска показал, что большинство языковых 

центров используют цвета, относящиеся к флагу преподаваемого языка. 

Чаще всего это синий, красный, зеленый и голубой. Таким образом, у потре-

бителя срабатывает шаблонный (стереотипный) тип мышления. Это позво-

ляет проводить быстрые аналогии и хорошо запоминать языковые центры. 

Основными визуальными образами в рекламном продвижении языковых 

центров являются образы знаменитых географических мест, узнаваемых по-

требителем, и образы псевдо-потребителей. Эти фото-образы позволяют по-

требителям идентифицировать себя в рекламе. А все фирменное оформле-

ние создает крепкие узы между организацией и потребителем, заинтересо-

вывая его и стимулируя к посещению языкового центра.  
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Аннотация 

Сельское хозяйство занимает центральное место в системе националь-

ного хозяйства России и входит в группу передовых отраслей, формирую-

щих стратегию развития страны. Для региональных экономик и в целом для 
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регионов значение сельского хозяйства заключается вовсе не в продоволь-

ственной обеспеченности, а в безопасности, понимаемой как возможность 

самобытности и самодостаточного развития и вообще существования. Сель-

ское хозяйство в регионах - это не только дополнение к валовому региональ-

ному продукту, но в первую очередь, занятость населения, решение соци-

альных проблем, а главное, это стабильность развития региональных хо-

зяйств. На наш взгляд, модернизация сельского хозяйства в региональных 

экономиках позволит восстановить место и роль сельского хозяйства и как 

стабилизатора развития, и как индикатора состояния национального хозяй-

ства и общества в целом, но не через реставрацию старой модели, а через 

установление новой современной постиндустриальной модели сельского 

хозяйства. 

Abstract 

Agriculture occupies a central place in the system of national economy of 

Russia and is included in the group of advanced industries that form the country's 

development strategy. For regional economies and for the regions as a whole, the 

importance of agriculture is not at all in food security, but in security, understood 

as the possibility of identity and self-sufficient development and general exist-

ence. Agriculture in the regions is not only an addition to the gross regional prod-

uct, but primarily employment of the population, the solution of social problems, 

and, most importantly, the stability of the development of regional economies. In 

our opinion, modernization of agriculture in regional economies will restore the 

place and role of agriculture and as a stabilizer of development, and as an indicator 

of the state of the national economy and society as a whole, but not through the 

restoration of the old model, but through the establishment of a new modern 

postindustrial model of agriculture. 

Ключевые слова: Сельское хозяйство, модернизация, импортозаме-

щение, экспортоориентированная модель, региональная экономика. 

Key words: Agriculture, modernization, import substitution, export-ori-

ented model, regional economy. 

 

Сельское хозяйство является одной из важнейших отраслей националь-

ной экономики любого региона, включая циркумполярные территории. На 

нем держатся современные институты производства, потребления и управ-

ления. Оно является основой не только удовлетворения насущных матери-

альных, но и духовных потребностей людей, базой для реализации челове-

ком своих способностей. Время, когда сельское хозяйство выступало в роли 

монополиста, очевидно, кануло в лето, хотя еще до последнего десятилетия 

оно оставалось важнейшей конструкцией национального хозяйства, форми-

руя не только его траекторию, но и программируя основные тенденции. [2] 

Однако произошедшие в середине 90-х годов смена политического строя и 

радикальное изменение модели социально-экономического развития, при-

вели к смене основных акцентов в модели развития национального хозяй-
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ства. Теперь акцент делается не на развитии национального сельского хо-

зяйства, а на развитии добывающих, сырьевых и обслуживающих (банков-

ские, страховые, финансовые и т.д.) отраслях, что оказывает свое влияние 

также и на всю архитектуру национального хозяйства. Результатом такой 

модели стало то, что национальное хозяйство России становится сырьевым 

придатком более развитых конкурентоспособных экономик мира (в первую 

очередь, США, ЕС, Китая). [3] По-видимому, такая модель порочна и нера-

циональна, как для развития территории, так и для социума. 

Однако отмеченная выше тенденция проявляет себя также и на регио-

нальном и макрорегиональном уровне. Дело в том, что многие региональ-

ные экономики активно стали отказываться от развития своего сельского 

хозяйства и переключаются на развитие посреднических производств и спе-

цифических деривативов общественного разделения труда. По-видимому, 

сигналом к такого рода конструированию (своеобразному социальному ди-

зайну) региональных экономик стало изменение модели государственного 

регулирования сельского хозяйства. Речь идет, в первую очередь, о смене 

модели финансирования, когда финансирование сельского хозяйства было 

поделено на федеральное и региональное, в котором львиная доля в господ-

держке сельского хозяйства была передана на «плечи» региональных эконо-

мик. Казалось бы, в этой смене следует видеть рациональное зерно – на ре-

гиональном уровне проблемы сельского хозяйства видятся лучше, чем с фе-

дерального уровня. Однако «финансовое плечо» большинства региональ-

ных экономик оказывается слабым, и конкурировать сельскому хозяйству с 

такими сферами, как социальная и т.п. весьма трудно. Поэтому такого рода 

нововведение оказывается в ущерб сельскому хозяйству. Другая модель – 

модель «Национального проекта», которая работала до 2008 г., после чего 

была трансформирована в проект «Государственной программы» - как в ре-

сурсном, так и в стратегическом плане оказывается всего лишь весьма при-

влекательной идеей, а на самом деле, т.е. с точки зрения менеджмента, стра-

тегических задач и целей национального хозяйства, оказывается малоэф-

фективной.[5] 

В этих условиях возникает один важный и даже фундаментальный во-

прос: как быть с национальным сельским хозяйством и что с ним следует 

делать? По-видимому, и в этом не следует никого убеждать, что для России 

и ее регионов сельское хозяйство является базисной отраслью националь-

ного хозяйства, на которой держится ее самостоятельность и самодостаточ-

ность и как державы, и как социума. Для региональных экономик и в целом 

для регионов значение сельского хозяйства заключается вовсе не в пресло-

вутой продовольственной обеспеченности, а в безопасности, понимаемой 

как возможность самобытности и самодостаточного развития и вообще су-

ществования. Сельское хозяйство в регионах - это не только дополнение к 

валовому региональному продукту, но в первую очередь, занятость населе-

ния, решение социальных проблем и т.д. Но главное, это стабильность раз-

вития региональных хозяйств. Практика 90-х и нулевых годов показывает: 
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в тех регионах, где сельское хозяйство развито, там имеет место устойчивое 

развитие регионального хозяйства, решение социальных, экономических и 

проч. проблем. Там же, где произошел развал сельского хозяйства, эконо-

мика и социальная сферы находятся в перманентной турбулентности. К пер-

вым регионам относят: Белгородскую, Липецкую, Курскую, Московскую, 

Томскую области, Алтайский, Краснодарский и Ставропольский края, Рес-

публики Татарстан, Башкортостан, Чувашия и некоторые др. Ко вторым 

большинство регионов России. 

На Северном Кавказе ситуация оказывается во многих отношениях ти-

пично российской, но многие проблемы здесь выглядят более рельефно и 

острее в силу исторических и современных особенностей. Сельское хозяй-

ство в отдельных регионах Северного Кавказа и, в особенности, для населе-

ния сельской местности, является единственным средством существования. 

Поэтому для регионов Северного Кавказа развитие сельского хозяйства - 

это развитие национальной самобытности и вообще существование этноса, 

а с ними также и социальной стабильности общества и целостности России. 

Поэтому в регионах, где сельскому хозяйству уделяется достойное внима-

ние, наблюдается социальная и политическая стабильность и экономиче-

ский рост. Там же, где сельское хозяйство было отброшено и им не стали 

заниматься, т.к. воспринимали как обузу, наблюдается не только социальная 

и политическая нестабильность, но и развал национального хозяйства.  

Но каким должно быть сельское хозяйство в нынешних условиях и на 

Северном Кавказе? Это важный, если не важнейший вопрос нынешней по-

вестки дня на Кавказе и в региональных хозяйствах Кавказа. Дело в том, что 

если сельское хозяйство останется традиционным, иначе говоря, сельское 

хозяйство будет содержаться за счет других отраслей и видов деятельности 

на территории, то рано или поздно оно само по себе будет вырождаться. 

Люди станут покидать сельскую местность, станет снижаться прирост (в т.ч. 

естественный) населения в сельской местности, который будет отражаться 

(мультипликативно) на потребностях в специалистах в сельском хозяйстве, 

что будет по цепочке связываться со сферой образования и обучения и т.д. 

В конце концов, сельское хозяйство деградирует. Проявления данной тен-

денции можно наблюдать повсеместно также и на Северном Кавказе. 

Оплата труда и уровень доходов в сельском хозяйстве на сегодня один из 

самых низких. А в регионах Северного Кавказа он оказывается вопиюще 

низким. Поэтому пропадает мотивация и всякие стимулы к работе в сель-

ском хозяйстве. Стало быть, традиционный путь развития сельского хозяй-

ства отпадает в силу своей порочности и это приводит к объективной необ-

ходимости модернизации сельского хозяйства.[4] Но модернизация порой и 

весьма часто понимается лишь как техническое совершенствование и ис-

пользование современных индустриальных технологий. Например, в КБР 

выращивание овощей на гидропонике. Казалось бы, это весьма рентабель-

ное производство и его следовало бы приветствовать. Но, во-первых, само 
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размещение данного производства произошло на культурных почвах, кото-

рые были в результате сооружения данного производства выведены из сель-

скохозяйственного оборота, во-вторых, экологически вовсе не столь без-

опасно (и полагаем, что затраты на экологию скоро окажутся более значи-

мыми, чем издержки) и в-третьих, создало социальную напряженность в 

районе. Дело в том, что до создания данного производства население выра-

щивало на полях напротив данного комплекса свои томаты, тем самым, 

была занятость населения, обеспечивавшая определенные доходы, за счет 

которых содержались целые семьи. С появлением же данного производства, 

которые оказалось конкурентом мелким производителям, последние разо-

рились. Иными словами, техническая и технологическая модернизация ве-

дет к разорению и пауперизации населения. Аналогичные проблемы со-

здают свинокомплексы в Майском и Прохладненском районе, винные сорта 

виноградников в Урванском, гибридные сорта яблок в Чегемском и Че-

рекском районах. Таким образом, мы опять оказываемся как бы в порочном 

круге. Получается, что модернизация, чтобы разрешать накопившиеся про-

блемы, сама создала новые, которые оказываются даже более страшными, 

чем предыдущие.  

Итак, потребности в модернизации вызваны, с одной стороны, в силу 

снижения факторов производства в сельском хозяйстве, а с другой – ростом 

потребностей в продовольствии. Какое решение из этой ситуации следует? 

По-видимому, решающее значение имеет модернизация сельского хозяй-

ства и региональных хозяйств. Полагаем, что именно модернизация сель-

ского хозяйства в региональных экономиках, которая позволит восстано-

вить место и роль сельского хозяйства и как стабилизатора развития, и как 

индикатора состояния национального хозяйства и общества в целом, но не 

через реставрацию старой модели, а через установление новой современной 

постиндустриальной модели сельского хозяйства. При этом, данная модель 

должна иметь ряд признаков: практическую реализуемость; адекватность 

условиям существования; работа на внутренних ресурсах и выполнение 

ряда задач, среди которых важнейшими следует признать: экономическую 

эффективность, социальную привлекательность, экологическую непротиво-

речивость. 

Обобщение теоретических моделей и практики позволило определить 

такую модель, как модель импортозамещения. Используя различные крите-

рии, мы пришли к выводу, что данная модель в наибольшей мере соответ-

ствует на сегодня сельскому хозяйству и региональным экономикам Север-

ного Кавказа. Что примечательно в этой модели? Прежде всего, она не про-

тиворечит развитию как другие, но напротив, выступает своеобразным ло-

комотивом развития сельского хозяйства и смежных с ним отраслей регио-

нальных экономик. Во-вторых, она работает на максимальном использова-

нии внутренних или местных ресурсов. Ее основное преимущество: постав-

лять продукцию и сырье для внутреннего рынка на основе собственного 

производства. При этом она совершенно не противоречит также и экспорту. 
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Но в отличие от экспортоориентированной модели делает последний не це-

лью, а лишь средством развития сельского хозяйства. Целью же сельского 

хозяйства в импортоориентированной модели является не производство 

продукции на экспорт путем хищнической эксплуатации имеющихся ресур-

сов ради экспортной выручки, которая к тому же «съедается» импортом, а 

максимальное удовлетворение рациональных потребностей населения на 

основании активного вовлечения и использования внутренних ресурсов на 

основе эффективного использования имеющегося природного, трудового, 

технологического потенциала территории. Поэтому основными критериями 

функционирования такого сельского хозяйства выступает, наряду с уже от-

меченными социальными, экологическими и т.д. критериями, продоволь-

ственная безопасность и продовольственное самообеспечение территории. 

Это означает, что территории должны не просто заниматься завозом им-

порта (в т.ч. и по внутрирегиональным связям), а производить продукцию, 

которая замещает импорт. [6] Но при этом непременным условием такого 

замещения должны выступать экономическая эффективность, социальная 

привлекательность и экологическая непротиворечивость.  
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Аннотация: В статье рассмотрены проблемы гибкого управления ре-

сурсным потенциалом сферы туристско-рекреационных услуг. В качестве 

основных элементов методического инструментария управления ресурсным 

потенциалом предприятий предложены: создание единой информационно-

аналитической системы управления, мониторинг, маркетинг, прогнозирова-

ние, стратегическое планирование. Обосновано, что гибкость производства, 

соответствующая потребностям рынка, становится главным фактором вы-

живания предприятия в конкурентной борьбе. Определены причины необ-

ходимости и основные цели реализации концепции гибкого управления ре-

сурсным потенциалом предприятия.  

Ключевые слова: ресурсный потенциал, гибкое управление, гибкость 

предприятия, менеджмент, конкурентоспособность, сфера туристско-рекре-

ационных услуг  

 

Abstract: the article deals with the problems of flexible management of the 

resource potential of tourism and recreational services. As the main elements of 

the methodological tools for managing the resource potential of enterprises are 

proposed: the creation of a single information and analytical management system, 

monitoring, marketing, forecasting, strategic planning. It is proved that the flexi-

bility of production, corresponding to the needs of the market, becomes the main 

factor of survival of the enterprise in competition. The reasons for the need and 

the main objectives of the concept of flexible management of the resource poten-

tial of the enterprise are defined.  
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Формирование современной рыночной модели развития гибкого управ-

ления предприятиями, включая сферу туризма и рекреации, предполагает 

дальнейшее реформирование и совершенствование действующей системы 

управления с целью определения перспектив развития сферы туристско-ре-

креационных услуг страны, обеспечения гибкой реализации различных 

форм собственности, активизации предпринимательской деятельности в 

данной сфере экономики. 

Для решения указанной задачи очень важно, на наш взгляд, определить 

особенности формирования и использования ресурсного потенциала сферы 

туристско-рекреационных услуг, поскольку ее эффективное развитие в зна-

чительной мере определяется уровнем и масштабами развития самого реги-

онального субъекта. При этом особое значение приобретает проблема по-

иска механизма совершенствования управления туризмом и рекреацией в 

регионах, располагающих богатым ресурсным потенциалом. 

С нашей точки зрения, формирование концепции гибкого управления 

предприятиями сферы услуг позволит решить задачи поиска механизмов со-

вершенствования системы управления, а также выявить потенциал развития 

конкретных региональных субъектов.  

Гибкое развитие сферы туристско-рекреационных услуг региона в зна-

чительной мере определяется уровнем и масштабами развития его ресурс-

ного потенциала, который выделяется в качестве самостоятельного объекта 

управления. 

Гибкое управление ресурсным потенциалом сферы туристско-рекреа-

ционных услуг в силу специфики объекта базируется на таких императивах, 

как сочетание государственного и рыночного регулирования, комплекс-

ность, целевая направленность, оптимальность, системность, структурная 

сбалансированность и устойчивость развития. Они находятся в системной 

взаимозависимости, их эффективная реализация осуществляется на основе 

программно-целевого подхода, предполагающего формулирование долго-

срочной концепции развития туристско-рекреационной сферы в конкрет-

ном регионе, а на ее основе - определение общих целей регионального раз-

вития с последующим подчинением распределения ресурсов их достиже-

нию.  

В числе основных функций концепции следует выделить: создание бла-

гоприятных условий для развития ресурсного потенциала сферы туристско-

рекреационных услуг; обеспечение охраны природного, исторического и 

культурного достояния; формирование финансового и кадрового потенци-

ала; обеспечение научного исследования ресурсного потенциала сферы ту-

ристско-рекреационных услуг.  

Указанным функциям соответствуют определенные методические ин-

струменты, разработанные нами во второй главе исследования.  
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 В качестве основных элементов методического инструментария управ-

ления ресурсным потенциалом предприятия выделены: создание единой ин-

формационно-аналитической системы управления, мониторинг, маркетинг, 

прогнозирование, стратегическое планирование.  

Алгоритм формирования гибкого механизма управления ресурсным 

потенциалом сферы туристско-рекреационных услуг предполагает, на наш 

взгляд, в качестве исходного пункта создание единой информационно-ана-

литической системы управления. Это позволит получать полную и досто-

верную информацию о состоянии и тенденциях изменения ресурсного по-

тенциала сферы туристско-рекреационных услуг региона, даст возможность 

обеспечить гибкую систему подготовки кадров и сформировать на основе 

паспортизации предприятий сферы туристско-рекреационных услуг и ка-

дастра природных и историко-культурных памятников системную базу, 

обеспечивающую повышение эффективности управления ресурсным потен-

циалом. Проведенный в предыдущем разделе исследования комплексный 

анализ и оценка состояния материально-технического, финансового и тру-

дового потенциала сферы туристско-рекреационных услуг Краснодарского 

края и Республика Адыгея позволили нам выявить основные причины, пре-

пятствующие эффективности его использования: нерациональное террито-

риальное размещение, отсутствие полной и достоверной информации о со-

стоянии ресурсного потенциала сферы туристско-рекреационных услуг, не-

достаточная развитость инфраструктуры. 

  Основные теоретические и методологические положения о гибком 

управлении предприятий сферы услуг позволили определить основные 

этапы реализации концепции гибкого управления на базе инновационного 

инструментария: 

 - определение цели развития предприятия; 

 - анализ внешней среды и рациональное взаимодействие с ней; 

- внутренняя диагностика действующей системы управления и анализ 

самой структуры управления предприятием; 

- разработка, оценка и выбор альтернативных стратегий по конкретным 

параметрам системы управления. 

Основные цели реализации концепции гибкого управления, на наш 

взгляд, должны заключаться в следующем: 

1. Обеспечение выживания предприятия в долгосрочной перспективе 

посредством установления динамического баланса с внешней средой, что 

позволит решать проблемы, связанные с нестабильной экономической си-

туацией. 

2. Реализация внутреннего потенциала предприятия, поиск новых 

возможностей в конкурентной борьбе, отслеживание и адаптация к измене-

ниям в окружении. 

3. Ориентация на долгосрочную перспективу. 

4. Своевременность и точность реакции предприятия на новые за-

просы рынка и изменения окружающей среды. 
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В целях эффективной реализации концепции гибкого управления 

важно четко определить критерии подбора и расстановки руководящих кад-

ров предприятия, позволяющие объективизировать характеристики канди-

датов на руководящие должности, снижающие вероятность ошибочность 

кадровых назначений, выработать механизм ответственности руководите-

лей за ошибки.  

На наш взгляд, концепция гибкого управления предприятием должна 

быть сконцентрирована на следующих элементах: 

- в рамках действующей системы управления предприятием целесооб-

разно организовать собственный накопительный фонд, который позволит 

эффективно распределять средства на нужды предприятия в случае возник-

новения сезонных спадов, снижения цен, высокой налоговой нагрузки. 

Накопительный фонд - специальный денежный фонд, который используется 

для стабилизации бюджета предприятия в периоды снижения доходов и/или 

для покрытия непредвиденных расходов по результатам отчетного периода. 

- повысить качество управления основными средствами предприятия и 

движением финансовых потоков, с целью получения дополнительного эф-

фекта и пополнения накопительного фонда.  

 - сформировать гарантийно-залоговый фонд (создается с целью при-

влечения инвестиций в реализацию отдельных проектов предприятия) для 

привлечения внутренних и внешних инвестиций в реализацию отдельных 

проектов предприятия; 

- снизить трансакционные издержки посредством изменения действу-

ющей структуры управления предприятием и преобразованием ее в струк-

туру матричного типа. 

На наш взгляд, реализация концепции гибкого управления возможна 

только на основе формирования рациональной организационной структуры 

при реализации следующих принципов:  

1. Принцип совместимости (с реальной ситуацией и совместимость 

всех функциональных задач предприятия). 

2. Принцип нейтрализации дисфункций (механизм менеджмента дол-

жен соответствовать целям предприятия). 

3. Принцип лабизации предприятия (обеспечения сочетания устойчи-

вой структуры и подвижной функции). 

4. Принцип сосредоточения (функции каждого сотрудника предприя-

тия должны быть сосредоточены на поддержании функции предприятия в 

целом). 

5. Принцип актуализации (подход с точки зрения постоянно развива-

ющейся и изменяющейся системы).  

Структура управления предприятием должна в обязательном порядке 

включать маркетинговую службу либо предусматривать в действующей 

структуре функции по выполнению маркетинговых исследований. Это поз-

волит в первую очередь контролировать конкуренцию в сфере услуг, осу-
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ществлять своевременный мониторинг качества услуг и прогнозировать из-

менение рыночной ситуации с целью своевременной адаптации предприя-

тия. 

 Непременным условием концепции гибкого управления должна стать 

процедура выявления удовлетворенности населения. В данном случае ста-

новится актуальной необходимость дополнения расчетных показателей ка-

чества жизни населения данными социологических опросов (социологиче-

ским индикатором «социального самочувствия» жителей).  

 Основные этапы социологических опросов должны включать: 

- управление развитием предприятия; 

- процессы проектирования и предоставления услуг; 

- процессы управления имуществом предприятия; 

- контрольно-надзорные процессы. 

Таким образом, с позиции процессного подхода на входе системы гиб-

кого управления должны быть требования и ожидания населения (социора), 

которые должны исследоваться маркетинговой службой предприятия. На 

выходе - степень удовлетворенности населения, анализ которой служит от-

правной точкой возобновления последовательности процессов на каче-

ственно новом витке развития предприятия. 

Процесс развития рынка услуг реализуется с учетом причинно-след-

ственных связей, возникающих между населением, хозяйствующими субъ-

ектами, местными и региональными органами власти в ходе предоставления 

разного рода услуг, последующих процессов распределения, обмена и по-

требления благ. При этом одной из основных задач формирования концеп-

ции гибкого управления и функционирования механизма деятельности 

предприятия является устранение противоречий, возникающих в процессе 

социально-экономического развитиям на местном уровне.  

Как было отмечено ранее, местное экономическое развитие предпола-

гает формирование новых социально-экономических объектов, развитие ин-

фраструктуры, появление новых видов услуг. Поэтому одной из задач реа-

лизации предлагаемой концепции является формирование механизма взаи-

модействия предприятий с органами местного самоуправления с целью ре-

шения основных задач дальнейшего развития на региональном уровне.  

 В целях реализации концепции на региональном уровне необходимо: 

- развитие институциональной базы, регулирующей отношения в 

сфере оптимизации хозяйственных связей, путем обеспечения сбалансиро-

ванности прав и законных интересов всех участников рынка услуг; 

- оптимизация хозяйственных связей, направленных на всесторон-

нее удовлетворение общих и индивидуальных экономических, социаль-

ных, финансовых, культурных и иных потребностей населения; 

- сокращение хозяйствующими субъектами непроизводительных 

расходов и потерь, увеличение и более рациональное использование соб-

ственных оборотных средств; 
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- снижение стоимости производимых услуг путем изъятия лишних 

посреднических цепочек и звеньев в процессе их реализации; 

- совершенствование системы поддержки предпринимательской де-

ятельности, развитие инициативы и предприимчивости, повышение заин-

тересованности населения в расширении доли услуг в т.ч. в сфере туризма. 

При формировании концепции управления развитием предприятия сле-

дует также опираться на реинжиниринговый подход, ориентированный на 

ротацию кадров и рассматриваемый нами как инновационную модель орга-

низации и управления развитием предприятия. 

Процессная ориентация реинжиниринга позволяет рассматривать орга-

низационную структуру управления предприятием не с точки зрения клас-

сической линейно-функциональной структуры, которая представляет собой 

срез распределения ответственности и подчиненности, а с точки зрения мат-

ричной структуры, т.е. динамической картины того, как осуществляется 

управление.  

Таким образом, формирование современной рыночной модели разви-

тия гибкого управления предприятиями будет способствовать не только ра-

циональной организации работы отдельно взятого хозяйствующего субъ-

екта, но и позволит повысить качество предоставляемых услуг на регио-

нальном рынке туризма. 
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Аннотация 

В статье рассматривается текущее состояние системы межведомствен-

ного электронного взаимодействия таможенных органов РФ с другими фе-

деральными органами исполнительной власти РФ.  

Ключевые слова: межведомственное взаимодействие, информацион-

ные потоки, технологические карты межведомственного взаимодействия.  

Abstract 

The article discusses the current state of the system of interdepartmental 

electronic interaction of customs authorities of the Russian Federation with other 

Federal Executive authorities of the Russian Federation. 

Keywords: interdepartmental interaction, information flows, technological 

maps of interdepartmental interaction 

 

Организация информационного взаимодействия с федеральными орга-

нами исполнительной власти, участвующими в государственном регулиро-

вании внешнеэкономической деятельности, рассматривается как одно из 

приоритетных направлений повышения эффективности таможенного кон-

троля за счет повышения уровня информационного обеспечения и сокраще-

ния времени совершения таможенных операций. 

Одним из критериев оценки эффективности деятельности таможенных 

органов является скорость совершения таможенных операций, и, как след-

ствие, снижение экономических и временных издержек участников внешне-

экономической деятельности (далее – участников ВЭД) при перемещении 

товаров через таможенную границу. Данный критерий нашел свое отраже-

ние в Распоряжении Правительства Российской Федерации от 29 июня 2012 

г. № 1125-р, которым утвержден план мероприятий («Дорожная карта») 

«Совершенствование таможенного администрирования». В рамках реализа-

ции данного плана мероприятий проводится работа, направленная на совер-

шенствование таможенных операций и таможенных процедур, целью кото-

рой является сделать их более простыми, быстрыми, прозрачными, менее 

затратными с одновременным повышением эффективности таможенного 

контроля за счет применения современных информационных таможенных 

технологий[4]. В качестве примера приведем некоторые контрольные пока-

затели, закрепленные в данном нормативно-правовом акте: сокращение ко-

личества документов, требуемых для совершения таможенных операций и 

таможенных процедур при ввозе товаров и транспортных средств в Россий-

скую Федерацию и их вывозе из Российской Федерации; сокращение сроков 

подготовки и получения документов, необходимых для завершения проце-

дур экспорта и импорта товаров; сокращение сроков прохождения всех про-

цедур, связанных с ввозом товаров и транспортных средств в Российскую 

Федерацию и их вывозом из Российской Федерации и т.д.  

Хочется отметить, что в рейтинге благоприятности условий ведения 

бизнеса (Doing Business), формируемым Всемирным банком, в 2017 г. Рос-

сийская Федерация заняла 35-е место среди 190 стран, подлежащих оценке, 
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( в 2016 г. – 40, в 2015 г. - 51-е место, в 2014 г. - 97-е, в 2013 г. - 112). Можно 

предположить, что такие положительные тенденции являются следствием 

реализации запланированных мероприятий «Дорожной карты». Основным 

ориентиром для Российской Федерации является вхождение к 2018 г. в 

первую двадцатку указанного рейтинга [1].  

Основным инструментом сокращения сроков совершения таможенных 

операций в рамках Единой автоматизированной информационной системы 

таможенных органов (далее – ЕАИС ТО) является система межведомствен-

ного электронного взаимодействия (далее - СМЭВ). СМЭВ с федеральными 

органами исполнительной власти (далее - ФОИВ) позволяет таможенным 

органам при совершении таможенных операций получать информацию о 

разрешительных документах, выданных уполномоченными органами, в те-

чение короткого времени – от 1 до 5 минут. Данная система позволяет орга-

низовывать более эффективное применение ЕАИС ТО в части контроля раз-

решительных документов и способствует сокращению времени совершения 

таможенных операций, а также количества предоставляемых при соверше-

нии данных операций документов. СМЭВ организовано посредством разра-

ботки и согласования технологических карт межведомственного взаимодей-

ствия ( далее - ТКМВ), предусматривающих передачу данных от ФОИВ [3]. 

По состоянию на конец 2017 г. разработано и согласовано около 65 ТКМВ, 

а в полной мере реализуется 23 ТКМВ. Данная информационная технология 

позволяет избавить участника ВЭД от обязанности предоставления доку-

ментов, необходимых для совершения таможенных операций, на бумажном 

носителе. На рис. 1 представлены результаты работы СМЭВ за 2016 и 2017 

гг.  

 
Рис.1 Результаты работы СМЭВ в 2016 и 2017 г. 
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На основании полученных данных можно сделать вывод о том, что в 

целом СМЭВ функционирует и позволяет получать ответы от ФОИВ, с ко-

торыми подписаны ТКМВ. Однако, довольно большой процент запросов, 

около 30%, остается без получения ответа. Стоит заметить, что качество ра-

боты в рамках СМЭВ зависит не только от таможни, но и от участников 

ВЭД. Им следует быть крайне внимательными при заполнении таможенной 

декларации и правильно указывать реквизиты разрешительных и иных до-

кументов. Это является одной из причин несрабатывания СМЭВ [5]. Если 

реквизит указан неправильно, таможенник не получает ответ на запрос до-

кумента из того или иного ведомства. А это, в свою очередь, влечет за собой 

дополнительные временные издержки, связанные с проведением дополни-

тельной проверки (так как разрешительные документы запрашиваются до-

полнительно), а в отдельных случаях принимается решение об отказе в вы-

пуске товаров (так как такие документы обладают признаками недействи-

тельных). Дальневосточное таможенное управление отметило некоторые 

проблемы информационного взаимодействия с определенными федераль-

ными органами (например, относительно взаимодействия с Росприроднад-

зором – не по всем разрешениям СИТЕС поступают сведения из СМЭВ, по 

взаимодействию с Росстандартом – в большинстве случаев документы о со-

ответствии поступают без приложений к ним, в которых указаны расширен-

ный перечень товаров, моделей, артикулов, или заводов-изготовителей). В 

таких случаях таможенные органы вынуждены проводить дополнительную 

проверку заявленных сведений в целях обеспечения соблюдения запретов и 

ограничений. К сожалению, данные проблемы могут быть решены исклю-

чительно на федеральном уровне в рамках межведомственного взаимодей-

ствия с иными органами исполнительной власти. Также необходимо отме-

тить и иные причины нерезультативных запросов: 

– Необходимость осуществления запросов одних и тех же разрешитель-

ных документов в различных программных продуктах (на этапе регистра-

ции прибытия товаров на таможенную территорию Евразийского экономи-

ческого союза (далее - ЕАЭС) — КПС «АПП», при помещении под заявлен-

ную таможенную процедуру — АИС «АИСТ — М»), имеющих свой обособ-

ленный формат представления данных. Кроме того, обновление данных 

программных продуктов не всегда синхронизировано. 

– В настоящее время остается нереализованным механизм получения 

сведений о разрешительных документах, выданных уполномоченными ор-

ганами иных государств — членов ЕАЭС. 

Участник ВЭД, используя программные продукты для декларирования 

товаров, подает через сеть «Интернет» в таможенный орган декларацию на 

товары, декларацию таможенной стоимости, сопроводительные документы, 

а также иные разрешительные документы, указанные в 44 графе декларации 

на товары. В свою очередь, должностное лицо таможенного органа, исполь-

зуя комплекс программных средств таможенного контроля в автомобиль-
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ном пункте пропуска (далее – КПС «АПП») формирует сообщение о прибы-

тии/ убытии товара и транспортных средств международной перевозки (да-

лее - ТСМП), регистрирует данное сообщение, делает запрос и просмотр ин-

формации, содержащейся в базе данных разрешительных документов, при 

этом используя автоматизированную систему базы данных разрешительных 

документов (далее – АС «БД РД»). Следующим этапом является проверка 

декларации на товары в комплексе программных средств «АИСТ-М». В 

этом программном продукте должностное лицо таможенного органа снова 

осуществляет запрос и просмотр разрешительных документов, содержа-

щихся в АС «БД РД». Если не выявлено никаких нарушений, то должност-

ное лицо таможенного органа выпускает товар (см. рис.2). 

 
Рис.2 Схема подачи документов для декларирования товаров 
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Рис.3 Информационные потоки 

 

На рис.3 видно, какие информационные потоки (информация, сведе-

ния) поступают к разным ФОИВ. Так, можно видеть, что участник ВЭД по-

дает заявление с целью получения разрешительных документов (далее - РД) 

в ФОИВ. После рассмотрения заявления данный ФОИВ предоставляет 

участнику ВЭД сведения о РД. Используя программный продукт, участник 

ВЭД подает сведения о транспортных (перевозочных), коммерческих доку-

ментах в Личном кабинете участника ВЭД в таможенный орган. Должност-

ные лица таможенных органов ( далее - ДЛТО), используя программное 

средство АС «ПП», регистрирует сообщение о прибытии/ убытии транс-

портного средств международной перевозки. На данном этапе ДЛТО запра-

шивает сведения о разрешительных документах в АС «БД РД». Регистрация 

и выпуск декларации на товары происходит в программном средстве АС 

«АИСТ-М». ДЛТО также на данном этапе запрашивает сведения о разреши-

тельных документах в АС «БД РД» [4,6].  

В перспективе СМЭВ должна стать основой для реализации механизма 

«единого окна» – одного из основных интеграционных инструментов, кото-

рый будет способствовать совершенствованию государственных процедур 

и бизнес-процессов, связанных с внешнеэкономической деятельно-

стью. Тема развития и внедрения механизма «единого окна» на сегодняш-

ний день является актуальной как в рамках Евразийского экономического 

союза, так и в рамках Российской Федерации в частности. Проблемой при-

менения механизма «единого окна» в рамках Евразийского экономического 

союза является то, что государства – члены ЕАЭС находятся на разных ста-

диях готовности к электронному документообороту и работают в рамках 



62 

собственных программ развития информационных технологий. Также к 

проблемам можно отнести отсутствие единой головной ведущей организа-

ции, единого пропускного канала, единого набора данных (документы в 

стандартизованном виде), передаваемых участниками ВЭД в государствен-

ные контрольные органы. Перспективы развития механизма «единого окна» 

в рамках ЕАЭС, заложены в плане мероприятий по реализации основных 

направлений развития механизма “единого окна” в системе регулирования 

внешнеэкономической деятельности. По словам Министра по таможенному 

сотрудничеству Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), Владимира 

Гошина – «разработан план сближения национальных единых окон, он рас-

считан на шесть лет, с 2015 по 2020 год. Поэтому реально наднациональное 

единое окно заработает не раньше 2021 года» [6].  
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Аннотация. В статье проанализированы тенденции развития малых 

форм хозяйствования в аграрном секторе экономики Амурской области, 

определены перспективы их дальнейшего развития с учетом прогнозных па-

раметров. 

Ключевые слова: малые формы хозяйствования, крестьянские (фер-

мерские) хозяйства, хозяйства населения. 

Annotation. The article analyzes the trends in the development of small 

forms of management in the agricultural sector of the economy of the Amur re-

gion, the prospects for their further development, taking into account the forecast 

parameters. 

Key words: small forms of management, peasant (farmer) farms, house-

holds. 

 

В сельскохозяйственном производстве Амурской области малые 

формы хозяйствования представлены крестьянскими (фермерскими) хозяй-
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ствами и индивидуальными предприятиями. Кроме того, хозяйства населе-

ния и сельскохозяйственные потребительские кооперативы, хотя и не явля-

ются предпринимательскими структурами, но согласно Федеральному за-

кону РФ от 29.12.2006 г. № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства» (в ред. 

от 28.12.2017 г. № 424-ФЗ) признаны частью сферы сельского хозяйства и 

всего АПК страны [4]. 

В Амурской области расположено более 600 сельских населенных 

пунктов, в которых в 2016 г. проживало 262,3 тыс. человек (32,7% от общего 

числа жителей области) экономически активного населения [1], следова-

тельно, развитие малых и средних предприятий сельскохозяйственной 

направленности с целью обеспечения достаточной степени занятости насе-

ления, достойного уровня социальной защиты, решения вопросов продо-

вольственной безопасности, увеличения объема валового регионального 

продукта является необходимым. 

В 2016 г. крестьянскими (фермерскими) хозяйствами было произве-

дено сельскохозяйственной продукции на сумму 10406,9 млн руб. [2], что 

составило 19,7% от общего валового производства сельскохозяйственной 

продукции Амурской области (таблица 1). Недостаточно высокий удельный 

вес объясняется тем, что активную производственную деятельность в 2016 

г. осуществляли только 393 крестьянских (фермерских) хозяйства, что со-

ставляет примерно 1/3 часть от числа зарегистрированных хозяйств. 

Таблица 1 

Роль малых форм хозяйствования в сельскохозяйственном 

производстве Амурской области 

Показатели 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

2016 г. к 

2012 г., 

+/- 

Продукция 

сельского хо-

зяйства, млн 

руб. 

28267,7 22260,1 39517,7 44180,0 52776,5 24508,8 

Крестьянские (фермерские) хозяйства (К(Ф)Х) 

Доля К(Ф)Х в 

валовом сель-

скохозяйствен-

ном производ-

стве области, % 

14,2 10,2 17,6 18,6 19,7 5,5 

Производство 

продукции рас-

чете на 1 

К(Ф)Х, млн 

руб. 

2,9 1,6 7,5 6,3 7,2 4,3 

Хозяйства населения 

consultantplus://offline/ref=445A193FB6269E55F3CF3592E7CB526AE69B37306B4ADBAB140EDBC6470591B693F3D324B57B76B933MFI
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Доля хозяйств 

населения в ва-

ловом сельско-

хозяйственном 

производстве 

области, % 

41,6 45,5 38,2 35,4 29,7 -11,9 

Производство 

продукции в 

расчете на 1 хо-

зяйство, тыс. 

руб. 

132,7 112,8 139,6 161,9 173,0 40,3 

 

Неблагоприятные погодные условия в 2013 году снизили объемы про-

изводства продукции.  

Хозяйства населения в 2016 г. произвели сельскохозяйственной про-

дукции на сумму 15695,1 млн руб. В расчете на одно хозяйство объемы про-

изводства малозначительны, но в совокупности они составили 29,7 % от об-

щего объема сельскохозяйственной продукции области.  

В хозяйствах населения сосредоточено производство наиболее трудо-

емких видов продукции. Так, в хозяйствах населения выращивают около 

90% производимых в области картофеля и овощей, производят около 100% 

меда и 70% молока. 

Как показывает проведенный анализ, особое место в аграрном секторе 

экономики Амурской области занимают крестьянские (фермерские) хозяй-

ства, которые в 2012-2016 гг. произвели 22% зерновых культур, 26,8% сои, 

8,2% овощей; 6,9% картофеля, что выше среднего уровня по России. Преоб-

ладающим производственным направлением остается растениеводство, 

меньше развито животноводство. 

На основе проведенного анализа состояния и тенденций развития ма-

лых форм хозяйствования области был построен прогноз производства ос-

новных видов сельскохозяйственной продукции до 2021 года с целью пред-

видения новых экономических ситуаций, выявлении возможных альтерна-

тив развития экономики в перспективе. 

Исходной информацией для прогнозирования объемов производства в 

крестьянских (фермерских) хозяйствах и хозяйствах населения 

исследуемого региона послужили статистические данные за период 1996-

2016 гг. 

Прогнозирование осуществлялось на основе разработки нескольких 

этапов в разрезе вариантов развития – инерционном и оптимистическом. 

Первый этап предполагал использование исходной информации, присущей 

инерционному сценарию, а второй предусматривал возможный рост произ-

водства в хозяйствах всех категорий по оптимистическому сценарию. Про-

гнозные показатели объемов производства сельскохозяйственной продук-
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ции в крестьянских (фермерских) хозяйствах Амурской области представ-

лены в таблице 2. Инерционный сценарий развития крестьянских (фермер-

ских) хозяйств предполагает устойчивый рост производства сои при тенден-

ции снижения объемов производства зерновых. Наблюдается рост произ-

водства овощей и небольшой рост всей продукции животноводства. Произ-

водство яиц фермерскими хозяйствами Амурской области было фактически 

прекращено в 2014 г., поэтому в прогнозах его уровень равен нулю. 

 

Таблица 2  

Прогнозные параметры производства сельскохозяйственной 

продукции в К(Ф)Х Амурской области, тыс. т 

Сценарии 

Фактически в 

среднем за  

2012-2016 гг. 

Прогноз в 

среднем за 

2017-2021 

гг. 

Прирост объ-

емов произ-

водства 

Зерновые 

Инерционный   

68,6 

48,5 70,7 

Оптимистический  61,3 89,4 

Соя 

Инерционный   

258,1 

267,8 103,8 

Оптимистический  276,9 107,3 

Картофель 

Инерционный   

18,8 

22,3 118,6 

Оптимистический  26,7 142,0 

Овощи 

Инерционный   

5,2 

6,2 119,2 

Оптимистический  10,9 в 2,1 

Скот и птица (в убойном весе) 

Инерционный   

1,5 

1,7 113,3 

Оптимистический  2,6 173,3 

Молоко 

Инерционный   

8,6 

8,4 97,7 

Оптимистический  11,3 131,4 

Яйцо, млн шт. 

Инерционный   

2,3 

0,0 0,0 

Оптимистический  0,0 0,0 

 

Без развития рыночной среды конкурентный потенциал фермерского 

сектора Амурской области можно считать практически исчерпанным. В слу-

чае реализации оптимистического сценария, связанного со снижением 

уровня монополизации рынка и развитием рыночной инфраструктуры сред-

негодовое производство сои в 2017-2021 гг. может превысить аналогичный 
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показатель по инерционному сценарию на 3,7 %, молока - на 35,4 %, меда – 

на 14,7%, шерсти – на 2,0 %. 

Дальнейшее развитие крестьянских (фермерских) хозяйств будет свя-

зано с увеличением их среднего размера и углублением специализации, в 

частности, ростом числа предпринимателей, ориентирующихся на произ-

водство картофеля, овощей, молока и мяса крупного рогатого скота.  

В случае доведения производства зерновых и зернобобовых культур к 

2021 г. до 68 тыс. т, область могла бы иметь возможность вывоза зерна за 

пределы региона. Но основным предметом межрегиональной торговли сель-

скохозяйственной продукции Амурской области являются соя, соевое масло 

и шрот. Обеспечив собственную потребность в картофеле и молоке, Амур-

ская область может также вывезти их за пределы региона. 

Результаты прогнозных расчетов для хозяйств населения приведены в 

таблице 3. 

Таблица 3 

Прогнозные параметры производства сельскохозяйственной 

продукции в хозяйствах населения Амурской области, тыс. т 

Сценарии 

Фактически в 

среднем за  

2012-2016 гг. 

Прогноз в 

среднем за 

2017-2021 

гг. 

Прирост объ-

емов произ-

водства 

Картофель 

Инерционный   

231,5 

220,7 95,3 

Оптимистический  261,3 112,9 

Овощи 

Инерционный   

53,2 

52,9 99,4 

Оптимистический  59,9 112,6 

Скот и птица (в убойном весе) 

Инерционный   

18,2 

16,3 89,6 

Оптимистический  18,3 100,5 

Молоко 

Инерционный   

110,3 

107,8 97,7 

Оптимистический  125,2 113,5 

Яйцо, млн шт. 

Инерционный   

43,5 

41,2 94,7 

Оптимистический  56,4 129,6 

Шерсть, тонн 

Инерционный   

11,4 

10,6 92,9 

Оптимистический  15,1 132,4 

Мед, тонн 

Инерционный   

530,0 

527,9 99,6 

Оптимистический  559,5 105,6 
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Таким образом, в среднесрочной перспективе хозяйства населения 

Амурской области останутся основными производителями картофеля и ово-

щей в регионе, при сокращении доли в производстве мяса скота и птицы. 

Самозанятость в домашнем хозяйстве в ближайшей перспективе останется 

для значительной части сельского населения основным источником получе-

ния дохода и средством выживания в условиях продолжающегося сокраще-

ния рабочих мест в общественном секторе сельской экономики.  

Развитие малых форм хозяйствования требует использования систем-

ного подхода к обоснованию перспектив их функционирования. В этой 

связи существует объективная необходимость исследования тех направле-

ний развития малых форм хозяйствования аграрного сектора, которые обес-

печат повышение эффективности их функционирования и максимально воз-

можную реализацию экономических интересов всех субъектов рыночных 

отношений [3]. 
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