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А.С. Блескин – магистрант кафедры 

«Экономика организации и предпри-

нимательства», СПбГУСЭ 

 

Роль аутсорсинга в мировой экономике 

Современная мировая экономика характеризуется высокой степенью 

экономической взаимозависимости стран, развитием транснациональной 

торговли и инвестиций, международным разделения труда и аутсорсинга, 

наличием многонациональных компаний. 

Актуальность рассмотрения аутсорсинга связана с его широким рас-

пространением в мире. Применение аутсорсинга позволяет повысить кон-

курентоспособность корпораций за счет снижения издержек, рационализа-

ции производственной и управленческой деятельности. 

Аутсорсинг открывает возможности для стран, имеющих подготов-

ленных специалистов, которые могут качественно, но за более низкую 

плату, чем, например, в США, Англии или Германии, выполнять на посто-

янной основе выгодные и хорошо оплачиваемые заказы. 

В литературе понятие «аутсорсинг» рассматривается в рамках теории 

менеджмента и маркетинга. Например, Дж. Брайан Хейвуд определяет 

аутсорсинг как «перевод внутреннего подразделения или подразделений 

предприятия и всех связанных с ними активов в организацию поставщика 

услуг, предлагающего оказывать некую услугу в течение определенного 

времени по оговоренной цене» [1]. Похожее определение дается руководи-

телем информационно-коммуникационной компанией А. Вронским: «Есть 

классическое понятие, подразумевающее несколько видов деятельности, 

определяемых терминами Selfsorcing, Outtasking и Outsorcing. Первый из 

них предполагает самостоятельное обслуживание предприятием собствен-

ных систем, второй – передачу сторонней организации определенной зада-

чи, скажем, на обслуживание связного оборудования или системы обес-

печения информационной безопасности, а третий – это классический аут-

сорсинг, в рамках которого осуществляется полная передача инфрастукту-

ры компании внешнему управляющему, который в этом случае берет на 

себя и вопросы ее модернизации» [3]. 

Основной тенденцией в развитии рынка аутсорсинга является ус-

ложнение передаваемых функций и бизнес-процессов, от второстепенных, 

некритичных для конкурентоспособности компании, до функций, бази-

рующихся на навыках и знаниях, составляющих «ключевые компетенции» 

компании. На аутсорсинг передаются разработка, внедрение и поддержка 

систем информационных технологий, содержание автопарка, call-центров, 
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бухгалтерский учет и финансовый анализ, обработка медицинских запи-

сей, биотехнологии и т. д. 

Стремление передать профессионалам какие-то функции, которые 

они могут выполнять более качественно и менее затратно, было всегда. 

Укрупнение компаний приводит к необходимости использования новых  

технологий, а также поддержки управляемости в условиях очень быстрого 

развития. В конкурентных отраслях возникает необходимость в оптимиза-

ции расходов, снижении издержек, при сохранении высокого качества 

производства товаров и услуг. 

Аутсорсинг можно определить и как способ кооперирования. Но в 

отличие от других способов кооперации - подряда, субподряда, сервисного 

обслуживания - аутсорсинг – это стратегия управления компанией, а не 

просто вид партнерского взаимодействия, он предполагает определенную 

реструктуризацию производства корпорации и её связей. Субподряд, как 

правило, относится к совместной работе по какому-либо конкретному за-

казу или группе заказов на временной или постоянной основе, тогда как 

аутсорсинг сопряжен с циклом существования компании. 

Цель аутсорсинга - позволить любой компании сфокусировать все 

свои усилия на решении основных задач. Функции фирмы перепоручаются 

организациям, для которых передаваемые функции являются основными. 

Аутсорсинг позволяет повысить производственную эффективность фирмы 

путем сокращения издержек, улучшения качества продукции и услуг, 

уменьшения рисков. 

Распространены следующие виды аутсорсинга: производственный 

аутсорсинг, аутсорсинг бизнес-процессов, аутсорсинг информационных 

технологий и географический - перенос части бизнеса на длительный срок 

в страны с низкими затратами на производство. 

Производственный аутсорсинг подразумевает, что компания отдает 

часть своих производственных процессов или целиком весь цикл произ-

водства сторонней компании. Так же возможен вариант продажи части 

своих подразделений другим компаниям и дальнейшее взаимодействие с 

ними уже в рамках аутсорсинга. В настоящее время более половины про-

мышленных компаний мира передали на аутсорсинг хотя бы один компо-

нент своего производственного процесса. 

Примером использования производственного аутсорсинга является 

передача в 2006 г. концерном Airbus (Франция) части своих функций по 

производству пассажирских авиалайнеров внешним подрядчикам, а имен-

но, передано производство 30% деталей для модели самолета А-350 и 15% 

для А-320 предприятиям-партнерам в России и Китае. Эти меры позволят 

концерну ежегодно экономить около 2 млрд. евро и на 40% сократить срок 

разработки новых моделей [2]. 

Производственный аутсорсинг позволяет компании сосредоточиться 

на разработке новых продуктов и услуг, что важно в условиях изменяю-
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щихся технологий и спроса для обеспечения конкурентного преимущества. 

С помощью его применения можно увеличить гибкость производства, т.к. 

на небольших заводах проще заниматься перестройкой производственного 

процесса. Также он позволяет вести бизнес на рынках с дешевой рабочей 

силой. 

Аутсорсинг бизнес-процессов включает передачу сторонней органи-

зации отдельных бизнес-процессов, которые не являются для компании 

основными (управление персоналом, бухгалтерский учет, маркетинг, рек-

лама, логистика). Более 90% современных предприятий используют аут-

сорсинг хотя бы одного бизнес-процесса. Например, компания American 

Data Processing (США) рассчитывает по аутсорсингу зарплату более чем 

для 30 млн человек, оборот компании превышает 7 млрд. долл. [4]. 

Аутсорсинг информационных технологий - это передача специали-

зированной компании полностью или частично функций, связанных с ин-

формационными технологиями, а именно обслуживание сетевой инфра-

структуры; проектирование и планирование автоматизированных бизнес 

систем с последующим постоянным развитием и сопровождением; сис-

темная интеграция; размещение корпоративных баз данных на серверах 

специализированных компаний; создание и поддержка публичных Web-

серверов; управление информационными системами; приобретение в ли-

зинг компьютерного оборудования, офшорное программирование. 

Истоки практического применения атсорсинга относят к 30-м гг. XX 

в. - периоду высокой конкуренции в автомобилестроении. Ведущий ме-

неджер автомобильной компании «General Motors» А. Слоун применил но-

вый метод управления организацией производства - ряд производственных 

вспомогательных функций был передан специализированным фирмам. 

Метод кооперации узкоспециализированных производств обеспечил ком-

пании за несколько лет завоевание американского рынка автомобилей. Но-

вацией А. Слоуна стала методология аутсорсинга. В настоящее время, по 

оценке И. Г. Владимировой и А. В. Дубинского [5], исследовавших страте-

гию развития автомобильных компаний, индекс аутсорсинга, характери-

зующий степень кооперации и комбинирования бизнес-процессов для ав-

томобильной компании Ford, составляет 90%, лишь десятая часть от стои-

мости конечной продукции - автомобиля Ford - добавляется собственно в 

самой компании. 

Для современной экономики характерно «сжатие» компаний, то есть 

компании, будучи экономическими единицами общества, выполняют пре-

имущественно одну экономическую функцию, например, сбыт или произ-

водство. Примером специализации и упрощения производственных про-

цессов является реорганизация производства концерна «Volvo» в послед-

нее десятилетие ХХ века. Столкнувшись с проблемой увеличения собст-

венных производственных расходов, ростом себестоимости продукции, 

что привело к падению ее конкурентоспособности, руководство концерна 
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сократило втрое количество поставщиков, отменило входной контроль по-

ставок, а функции тестирования и контроля качества оставляемых деталей 

возложила на самих поставщиков или сторонние организации. В ре-

зультате собственное производство и технологическая линия упростились, 

поставщики и подрядчики поставляли уже не отдельные детали, а целые 

агрегаты. При этом если в готовом автомобиле не работал какой-либо аг-

регат, то поставщик такого агрегата компенсировал стоимость всего авто-

мобиля. Компания ИКЕА, не имеющая в своей структуре собственного 

производства, уже много лет работает с 12500 внешними поставщиками, 

вынося на аутсорсинг весь производственный процесс, сбыт и логистику. 

Наряду с функциональным аутсорсингом развивается межстрановой 

аутсорсинг. Проблема специализации захватывает страны, которые нахо-

дятся в постоянном взаимодействии с транснациональными корпорациями 

(ТНК). Стратегией ведущих корпораций становится ориентация на созда-

ние и распространение технологических инноваций общемирового приме-

нения, имеющих перспективные международные рынки сбыта. 

Западные и японские компании все чаще переносят в страны Юго-

Восточной и Южной Азии, Восточной Европы, Латинской Америки про-

изводства новых товаров, а собственные производства закрывают. К при-

меру, японский автомобильный транснациональный концерн Nissan имеет 

сегодня заводы в Африке, Азии, в том числе Тайване, Малайзии, на Ближ-

нем Востоке. Компания регулярно представляет новации, большая часть 

которых разработана в научно-исследовательских лабораториях разви-

вающихся стран. 

Таким образом, крупные компании развитых стран определяют раз-

витие инновационной деятельности в развивающихся регионах мира, спо-

собствуя росту отраслей высоких технологий, выпускающих сложную ко-

нечную продукцию. Например, благодаря аутсорсингу, в Индии высоко-

технологичный сектор экономики растет до 30% в год. Индия стала при-

знанным центром в сфере аутсорсинга информационных технологий. В на-

стоящее время страна имеет более чем десятилетний опыт аутсорсинга и 

размещает у себя свыше 80% мировых проектов в этой сфере [6]. 

Благодаря аутсорсингу в развивающихся странах создаются новые 

рабочие места, требующие высокого образовательного и профессиональ-

ного уровня, увеличивается число желающих получить технические спе-

циальности. В развивающиеся страны переносятся отделы по разработке 

новой продукции. 

Компании крупных развивающихся стран, обретая новый потенциал, 

знания и навыки международного сотрудничества, выходят на мировой 

рынок. Наукоемкие компании ряда стран Азии становятся лидерами со-

временного глобального инновационного бизнеса, сами начинают распро-

странять инновационную деятельность за рубеж. Например, эконо-

мический рост Китая сопровождается изменением структуры его экспорта 
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в сторону все более наукоемких товаров. По объему экспорта высокотех-

нологичной электронной продукции в 2005 г. Китай вышел на первое ме-

сто в мире. Новые индустриальные страны, обладая работоспособными и 

стремящимися к знаниям кадрами, формируют новый научно-технический 

вектор развития, изменяя и увеличивая инновационный потенциал миро-

вой экономики. Аутсорсинг стимулирует развитие конкуренции, подрывая 

олигополистические и монополистические структуры мировой экономики, 

предоставляя возможность входа на рынки новым субъектам, устраняя до-

минирующее положение отдельных компаний на рынке. С другой сторо-

ны, крупные компании, обладая мощными ресурсами, постоянно увеличи-

вают долю своего присутствия на международных рынках, расширяя гео-

графические границы, ставя под контроль все больше производств, то есть, 

усиливая функцию контроля над экономиками стран. 

В целом аутсорсинг - это новая форма развития производственно-

экономических отношений, ориентированных на интеграцию и замену то-

варных связей производственно-функциональными. 
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пределами. Конкурентоспособность не является имманентным качеством 

фирмы, это означает, что конкурентоспособность фирмы может быть 

оценена только в рамках группы фирм, относящихся к одной отрасли, либо 

фирм, выпускающих аналогичные товары (услуги) [3].  

Конкурентоспособность можно выявить только сравнением между 

собой этих фирм, как в масштабе страны, так и в масштабе мирового 

рынка.  

Таким образом, конкурентоспособность фирмы - понятие 

относительное: одна и та же фирма в рамках, например, региональной 

отраслевой группы может быть признана конкурентоспособной, а в рамках 

отраслей мирового рынка или его сегмента - нет. Оценка степени 

конкурентоспособности, т.е. выявление характера конкурентного 

преимущества фирмы по сравнению с другими фирмами, заключается в 

первую очередь в выборе базовых объектов для сравнения, иными 

словами, в выборе фирмы-лидера в отрасли страны или за ее пределами.  

 Такая фирма-лидер должна обладать следующими параметрами [2]: 

 - соизмеримостью характеристик выпускаемой продукции по 

 идентичности потребностей, удовлетворяемых с ее помощью;  

 - соизмеримостью сегментов рынка, для которых предназначена 

 выпускаемая продукция; 

- соизмеримостью фазы жизненного цикла, в которой 

 функционирует фирма.  

Таким образом, конкурентное преимущество одной фирмы над 

другой может быть оценено в том случае, когда обе фирмы удовлетворяют 

идентичные потребности покупателей, относящиеся к родственным 

сегментам рынка. При этом фирмы находятся примерно в одних и тех же 

фазах жизненного цикла. В том случае, если данные условия не 

соблюдаются, сравнение будет некорректным.  

Далее, исходя из того, что конкурентоспособность отражает 

продуктивность использования ресурсов фирмы, для ее оценки 

необходимо выбрать критерии продуктивности использования ресурсов. В 

том случае, если деятельность фирмы связана с извлечением прибыли, а 

совокупные ресурсы оцениваются в денежном выражении, продуктивность 

использования ресурсов фирмой может быть оценена показателем 

рентабельности производства, т.е. отношением прибыли, полученной в том 

или ином периоде, к истраченным в том же периоде ресурсам, оцененным 

как издержки производства. Кроме этого, для объективной оценки 

конкурентоспособности фирмы ее руководству необходима возможность 

слежения рынка, особенно за пределами страны. 

Сложность, а иногда и полное отсутствие доступа к информации о 

деятельности конкурентов может создать у руководства фирмы 

необоснованное мнение о превосходстве фирмы над конкурентами, 

привести к самоуспокоению и ослаблению усилий, связанных с 
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поддержкой необходимого уровня конкурентного преимущества своей 

фирмы.  

 В настоящее время, для того чтобы фирма была 

конкурентоспособной в борьбе с ведущими фирмами, требуются 

совершенно новые подходы к организации производства и управления, чем 

те, на которые руководители ориентировались в прошлом. И, прежде всего 

новые подходы нужны в инвестиционной политике, при проведении на 

предприятии технической реконструкции, в процессе внедрения новой 

техники и технологии [1]. 

Конкурентоспособность предприятия зависит от ряда факторов, 

которые можно считать компонентами (составляющими) 

конкурентоспособности.  

 Их можно разделить на три группы факторов: 

- технико-экономические; 

- коммерческие; 

- нормативно-правовые. 

Технико-экономические факторы включают: качество, продажную 

цену и затраты на эксплуатацию (использование) или потребление 

продукции или услуги. Эти компоненты зависят от производительности 

и интенсивности труда, издержек производства, наукоемкости 

продукции и прочее.  

 Коммерческие факторы определяют условия реализации товаров на 

конкретном рынке. Они включают: 

- конъюнктуру рынка (острота конкуренции, соотношение между 

 спросом и предложением данного товара, национальные и 

 региональные особенности рынка, влияющие на формирование 

 платежеспособного спроса на данную продукцию или услугу);  

 - предоставляемый сервис (наличие дилерско-дистрибьютерских 

 пунктов изготовителя и станций обслуживания в регионе 

 покупателя, качество технического обслуживания, ремонта и других 

 предоставляемых услуг);  

- рекламу (наличие и действенность рекламы и других средств 

 воздействия на потребителя с целью формирования спроса);  

 - имидж фирмы (популярность торговой марки, репутация фирмы, 

 компании, страны).  

Нормативно-правовые факторы отражают требования технической, 

экологической и иной (возможно, морально-этической) безопасности 

использования товара на данном рынке, а также патентно-правовые 

требования (патентной чистоты и патентной защиты). В случае 

несоответствия товара действующим в рассматриваемый период на данном 

рынке нормам и требованиям стандартов и законодательства товар не 

может быть продан на данном рынке. Поэтому оценка этой группы 



14 
 

факторов и компонент с помощью коэффициента соответствия нормативам 

лишена смысла [2].  

Высокая конкурентоспособность фирмы является гарантом 

получения высокой прибыли в рыночных условиях. При этом фирма имеет 

цель достичь такого уровня конкурентоспособности, который помогал бы 

ей выживать на достаточно долговременном временном отрезке. В связи с 

этим перед любой организацией встает проблема стратегического и 

тактического управления развитием способности предприятия выживать в 

изменяющихся рыночных условиях. 

Управление конкурентоспособностью предполагает совокупность 

мер по систематическому совершенствованию изделия, постоянному 

поиску новых каналов его сбыта, новых групп покупателей, улучшению 

сервиса, рекламы.  

Основой конкурентоспособности предприятия является 

конкурентоспособность его продукции.  

Экономика страны функционирует в условиях неограниченной 

конкуренции с максимальной эффективностью. Конкурентоспособность 

предприятия – это его возможности, потенциал, а также динамичность 

приспособления к рыночным отношениям. Пути повышения 

конкурентоспособности предприятия в этих условиях определяются только 

повышением качества продукции, снижением цен на товары и услуги, 

внедрение инновационных технологических процессов, поиском новых 

возможностей.  

Уровень конкурентоспособности предприятия является показателем, 

зависящим от ряда факторов. Показатели конкурентоспособности 

предприятия это факторы, к которым относится: конкурентоспособность 

товаров или услуг на рынках (внешнем и внутреннем); емкость рынка 

(характеризующая объем ежегодных продаж); вид товара или услуги; 

возможность доступа на рынок; позиции на рынке предприятий-

конкурентов; однородность рынка; конкурентоспособность отрасли в 

целом; возможность внедрения инноваций; конкурентоспособность 

данного региона и страны (в случае выхода на международный рынок) [1].  

 Повышение конкурентоспособности предприятия, это, в первую 

очередь, понимание нужд потребительского рынка и перспектив его 

развития; знание возможностей конкурентов, анализ тенденций развития 

окружающей среды; способность создать товар с такими качествами, 

чтобы потребитель предпочел его, а не товар конкурента. В условиях 

конкурентной борьбы цены на рынке определяются спросом, и любое 

изменение желания потребителя данного вида товара или услуги сразу же 

сообщается производителю путем изменения цены на товар.  

 Повышение конкурентоспособности предприятия в масштабах 

страны ведет к повышению конкурентоспособности отрасли и 

промышленности в целом. Результат конкурентоспособной 
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промышленности выражается активным развитием внутреннего рынка, 

ростом ВВП, стабильностью налоговых поступлений в бюджет, ростом 

экспорта, рациональностью и эффективностью использования природных 

ресурсов, сохранением и развитием научного потенциала страны, высокой 

занятостью населения, социальной и политической стабильностью, а также 

достойным местом, которое занимает страна на международном 

экономическом рынке.  

Повышение конкурентоспособности предприятия – это, в первую 

очередь, повышение качества продукции, которое является главным 

показателем деятельности любого производства. В широком понимании 

качеством продукции называется совокупность свойств товара или услуги 

удовлетворять потребности, соответствующие ее назначению. При этом 

повышение уровня качества продукции диктует повышение спроса на нее 

и увеличение суммы прибыли не только за счет объема продаж, но также 

за счет повышения цены на товар более высокого качества. Таким образом, 

повышение конкурентоспособности предприятия – это повышение 

качества продукции, индивидуальные показатели которой характеризуют 

следующие свойства товаров или услуг [3]:  

- полезность; 

- надежность; 

- технологичность; 

- эстетичность. 

К обобщающим показателям качества продукции относятся: 

- удельный вес нового товара (услуги) в выпуске; 

- удельный вес товара высшего качества; 

- средневзвешенный балл продукции;  

- коэффициент сортности; 

- удельный вес продукции, прошедшей сертификацию; 

- удельный вес продукции, оцененной в соответствии с мировыми 

 стандартами качества;  

-удельный вес экспорта (в том числе в страны, с высокими 

показателями развития промышленности и экономики); 

- удельный вес продукции, прошедшей аттестацию (и отдельно – не 

прошедшей аттестацию). 

Кроме того, качество продукции может описываться косвенными 

показателями, к которым относятся штрафы, объемы забракованной 

продукции, удельный вес продукции с претензиями на ее качество, а также 

потери от забракованной продукции. 
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К вопросу об оценке налоговой нагрузки предприятия 

В условиях рыночной экономики каждое предприятие выступает как 

самостоятельный хозяйствующий субъект. 

Роль государства в управлении хозяйственной деятельности 

предприятия проявляется, прежде всего, в применяемой налоговой 

системе: с одной стороны, формирующей экономические отношения в 

сфере производства, в сфере обмена обращения и потребления 

материальных и духовных благ,  и, с другой,- осуществляющей 

фискальную функцию путём изъятия части дохода  у предпринимателей и 

населения в пользу государства ( бюджеты всех уровней).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Так, в федеральный бюджет направляются: налог на добавленную 

стоимость, акцизный налог, налог на прибыль предприятия,                                                                                                                                            

налог на доходы физических лиц,  налог на добычу полезных ископаемых, 

водный налог, сборы и госпощлина. 

На региональном уровне в региональный бюджет взимаются: 

транспортный налог, налог на имущество, земельный налог, налог на 

игорный бизнес. 

На муниципальном уровне устанавливаются местные налоги. 

Кроме того, значительное место в системе налоговых взысканий 

занимают обязательные платежи во внебюджетные фонды (на пенсионное 

обеспечение, на социальное страхование, на медицинское обслуживание). 

Выплачивая налоги и, тем самым помогая государству формировать 

доходную часть бюджета, внебюджетные фонды, предприятия теряют 

часть своего дохода, снижая эффективность своего производства. 

В данной ситуации очень важен паритет интересов государства  и 

налогоплательщиков. 

Одной из наиболее сложных и противоречивых проблем налоговой 

системы является вопрос достижения  баланса интересов государства и 

субъектов предпринимательской деятельности: проблема налоговой 

нагрузки предприятия. 

Каждое предприятие, независимо от отраслевой принадлежности, 

размера, хозяйственно - правовой формы, сталкивается с проблемой 

расчета налогов, определения налоговой нагрузки и оптимизации 

налогообложения. 

http://www.labirint.ru/authors/58639/
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Налоговая нагрузка - понятие, применяемое для оценки влияния 

налоговых платежей на финансовое состояние предприятия. 

В экономической литературе имеют место различные трактовки 

понятия налоговой нагрузки. 

В общем виде, под термином "налоговая нагрузка" понимается 

количество (число) и структура уплачиваемых налогов, механизм взимания 

этих налогов, а также объём уплачиваемых налогов; т. е., пользуясь 

терминологией Занадворова "налоговое поле". (1) 

Величина налоговой нагрузки предприятия зависит от целого ряда 

факторов, в число которых входят: вид деятельности, отраслевая 

принадлежность отдельных видов деятельности осуществляемых на 

предприятии, налоговый режим, особенности ведения финансового и 

налогового учёта, учетной политики предприятия. 

Процесс начисления налогов достаточно трудоемкий, тем более в 

расчете на перспективу, что очень важно при разработке прогнозных 

планов развития предприятия, диверсификации производства, смены 

ассортимента и т. д. 

Не менее актуален расчет налоговой нагрузки для вновь создаваемых 

предприятий, что позволяет оценить целесообразность и эффективность 

планируемой хозяйственной деятельности. 

Из сказанного выше становится очевидной значимость и 

необходимость разработки методики оценки налоговой нагрузки. В 

специальной литературе встречаются различные подходы к оценке 

налоговой нагрузки на хозяйствующие субъекты. 

Однако, несмотря на целесообразность и значимую актуальность 

оценки налогового бремени, общепринятой методики оценки налоговой 

нагрузки на предприятия  в настоящее время нет. 

Департамент налоговой политики Минфина РФ рекомендует 

оценивать бремя налоговой нагрузки, как долю налогов в выручке от 

реализации, рассчитывая её (долю) как отношение всех уплачиваемых 

налогов к выручке от реализации, в том числе выручки от прочей 

реализации. (2) 

В отечественной экономической литературе имеются другие 

предложения по оценке размера и влияния налогового бремени на 

результаты деятельности хозяйствующего объекта, в том числе оценивать 

налоговую нагрузку, сопоставляя сумму налогов с источником уплаты 

налогов,(3) в объёме фактической прибыли (4). 

Все рекомендуемые методики имеют право на существование, но в 

той или иной степени не лишены недостатков. 

Так, рекомендации Департамента налоговой политики Минфина РФ 

нацелены на то, чтобы определить долю суммы уплаченных налогов в 

общем объёме выручки от реализации. 

Вр = С + Пр= МЗ + ЗП+ Н + Пр чист., (1) 
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где: Вр - выручка от реализации продукции, работ и услуг, включая 

выручку от прочей реализации; 

С - полная себестоимость реализованной продукции, работ и услуг, 

включая  расходы от прочей реализации; 

Пр - прибыль от реализации, включая доходы от прочей реализации; 

МЗ - затраты прошлого труда, включая собственно материальные 

затраты, амортизацию ОС, затраты на услуги; 

Доля налоговой нагрузки (Д нал.) в таком случае определяется 

формулой: 

ЗП - заработная плата начисленная  персоналу за соответствующий 

период 

Пр чистая- прибыль , остающаяся в распоряжении предприятия; 

Н - сумма всех налогов и обязательных платежей , уплачиваемых 

предприятием за соответствующий период, за исключением  налога на 

доходы физических лиц (НДФЛ), поскольку предприятие выступает в 

данном случае как " налоговый агент". Отсюда, доля налоговых платежей 

(Д нал.): 

                              Н 

Д нал. =  --------------------------    (2) 

                 МЗ + ЗП+Пр чист 

С нашей точки зрения в данном случае не учитываются различия в 

материалоемкости производств различной отраслевой принадлежности, 

что будет искажать влияние бремени налогов, "облегчая" его для 

материалоёмких, таких как  тяжелое машиностроение, судостроение, 

строительство, и наоборот, "утяжеляя" для не материалоёмких 

производств, при одном и том же механизме начисления налогов. 

Так, по нашим расчетам зависимости от удельного веса 

материальных затрат (МЗ) средний процент налоговой нагрузки в объёме 

выручки от реализации (брутто) в условиях самоокупаемости колеблется 

от 13 до 38%, причём, чем больше доля материальных затрат, тем ниже 

удельный вес налоговой нагрузки в выручке от реализации. 

В приведённой ниже таблице представлен расчёт уровня налоговой 

нагрузки на предприятиях с различной долей материальных затрат в 

объеме реализации в условиях самоокупаемости. 

При расчёте уровня налоговой нагрузки в условиях самоокупаемости 

объём реализации (нетто) равен себестоимости реализуемых продукции, 

работ, услуг и приняты за 100.0%.   

Себестоимость реализуемых продукции, работ, услуг (С/С) 

складывается из доли материальных затрат, заработной платы, начислений 

на ЗП и суммы налогов, списываемых на себестоимость и финансовые 

результаты (внереализационные расходы), приравненные в наших расчётах 

в среднем в сумме 1,0 % от себестоимости (Н пр). 

В реал (нетто) = С/С = МЗ + ЗП + Об пл + Н пр,  (3) 
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Налог на добавленную стоимость начисляемый на объём реализации 

скорректирован на сумму НДС перечисленный на приобретаемые 

материальные ценности и рассчитывался путём умножения сумму 

материальных затрат на ставку налога (18.0%) 

Суммарная величина налоговой нагрузки определялась путём 

сложения суммы обязательных платежей во внебюджетные фонды, налоги 

в бюджеты различных уровней (без учета налога на доходы физических 

лиц).  

Таблица 1                                                                                                                                

Удельный вес налоговой нагрузки в объёме реализации 

продукции, работ, услуг в условиях самоокупаемости, в %% 
                                                                                                                                                                                                                         

Выручка 

от 

реализаци

и  

(брутто) 

Выручк

а от 

реализа

ции  

(нетто) 

НДС 

начисл. 

Себест

оимос

ть 

Материа

льные 

затраты 

Заработ

ная 

плата 

 

Начис

ления 

на ЗП 

Нало

ги  в 

себе

стои

мост

и 

Прибыл

ь от 

реализа

ции 

НДС к 

возме

щени

ю 

Суммар

ная 

налогов

ая 

нагрузка 

118.0 100.0 18.0 100.0 70.0 22.3 6.7 1.0 – 12.6 13.1 

118.0 100.0 18.0 100.0 60.0 30.0 9.0 1.0 – 10.8 17.2 

118.0 100.0 18.0 100.0 50.0 37.7 11.3 1.0 – 9.0 21.3 

118.0 100.0 18.0 100.0 40.0 45.4 13.6 1.0 – 7.2 25.4 

118.0 100.0 18.0 100.0 30.0 53.1 15.9 1.0 – 5.4 29.5 

118.0 100.0 18.0 100.0 20.0 60.8 18.2 1.0 – 3.6 33.6 

118.0 100.0 18.0 100.0 10.0 68.5 20.5 1.0 -– 1.8 37.7 

 

По результатам расчётов, приведённых в таблице 1, следует, что даже 

в том случае, если предприятие не имеет прибыли от реализации, доля 

налоговой нагрузки составляет от13 до 38 % , увеличиваясь на 0.41% при 

снижении удельного веса материальных затрат на 1%. 

Таким образом, методом экстраполяции можно определить уровень 

налоговой нагрузки в зависимости от уровня материалоёмкости любого 

предприятия в условиях нулевой прибыльности предприятия. 

Прибыльность предприятия несомненно увеличит налоговое бремя 

предприятия. 

С нашей точки зрения, методика определения доли налоговой 

нагрузки по отношению к прибыли предприятия не выдерживает критики. 

Исходя из сказанного, по нашему мнению, в качестве базы для 

сравнения  доли налоговой нагрузки следует принимать не полный объем 

выручки от реализации, а только объем добавленной стоимости, которая 

исчисляется как разность между объёмом выручки от реализации( брутто) 

и суммой материальных затрат , т.е. объёмом прошлого труда. 

ДС = Вр (бр.) - МЗ                                        (4) 
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где: ДС – объём добавленной стоимости за рассматриваемый период; 

Вр (бр.) - объём реализации продукции, работ, услуг, включая 

выручку от прочей реализации. 

Тогда доля налоговой нагрузки может быть рассчитана по формуле: 

                                                   Абсолютная сумма налогов 

Д наг.  =  --------------------------- * 100   (%) (5) 

                              ДС 

Абсолютная сумма налоговой нагрузи включает в себя все налоги, 

списываемые на себестоимость и финансовые результаты, налог на 

прибыль, налог на добавленную стоимость, скорректированный на 

возмещаемую сумму НДС, а также с учетом налога на прибыль от прочей 

реализации . 

Кроме того, по нашему мнению, нецелесообразно исключать налог 

на доходы физических лиц (НДФЛ) из числа учитываемых в структуре 

налогов, поскольку здесь, во-первых, НДФЛ является частью добавленной 

стоимости 

ДС= ЗП выпл. + НДФЛ + Н пр.                            (6) 

где: ЗП выпл.- заработная плата, причитающаяся к выплате после вычета 

НДФЛ, 

       Н пр.       -   суммарная величина налоговой нагрузки без учёта 

НДФЛ. 

и, во- вторых, отсутствие учёта суммы налогов на доходы 

физических лиц, по нашему мнению, способствует сращиванию интересов 

работников и работодателей, побуждая их к сокрытию части расходов на 

оплату труда: работодателю не надо выплачивать начисления на  сокрытую 

заработную плату, а работники сохраняют суммы причитающихся  к уплате 

налогов на свои доходы. 

В таблице 2 представлен расчёт налоговой нагрузки с учетом налога 

на доходы физических лиц в условиях самоокупаемости.  

На основании данных таблицы 2 можно сделать вывод о том, что 

агрегированный объём налогового бремени без учета корректировок на 

рентабельность реализованной продукции, работ и услуг, с учетом налога 

на НДФЛ возрос более, чем на 20%. (46,6 / 37,7-1,00/100. 
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Таблица 2 

Расчёт налоговой нагрузки предприятия с учётом 

налога на доходы физических лиц в условиях самоокупаемости, в %% 

 

Объём 

реализ

ации 

(брутт

о) 

НДС 

начис

ленн

ый 

НДС 

к 

возм

ещен

ию 

Скорре

ктиров

анный 

объём 

реализ

ации 

(брутт

о) 

Мате

риал

ьные 

затра

ты 

Доба

вленн

ая 

стои

мост

ь 

Зарабо

тная 

плата 

к 

выпла

те 

НДФЛ 

Начи

слени

я на 

ЗП 

Налог

и 

прочие 

НДС 

уплач

енны

й 

Общая 

налого

вая 

нагруз

ка 

118.0 18.0 12.6 105.4 70.0 35.4 19.4 2.9 6.7 1.0 5.4 16.0 

118.0 18.0 10.8 107.2 60.0 47.2 26.1 3.9 9.0 1.0 7.2 21.1 

118.0 18.0 9.0 109.0 50.0 59.0 32.8 4.9 11.3 1.0 9.0 26.2 

118.0 18.0 7.2 100.8 40.0 70.8 39.5 5.9 13.6 1.0 10.8 31.3 

118.0 18.0 5.4 112.6 30.0 82.6 46.2 6.9 15.9 1.0 12.6 36.4 

118.0 18.0 3.6 114.4 20.0 94.4 52.9 7.9 18.2 1.0 14.4 41.5 

118.0 18.0 1.8 116.2 10.0 106.2 59.6 8.9 20.5 1.0 16.2 46.6 

 

По результатам расчётов следует, что снижение доли материальных 

затрат на каждые 10 пунктов сопровождается увеличением налоговой 

нагрузки на 5,1 пункта (21,1-16,0=5,1).  

Следовательно, исходя из значимости одного пункта, равного 0,51 

(5,1/10) можно рассчитать уровень налогового бремени для каждого 

предприятия. 

Кроме того, сопоставляя полученные результаты можно утверждать, 

что для трудоёмких отраслей производства, где удельный вес 

материальных затрат ниже 50,0%, приходится значительно более тяжелая 

налоговая нагрузка, и, следовательно, эти предприятия находятся в более 

сложных финансовых условиях. 

Для обеспечения более объективных условий оценки налогового 

бремени на предприятие в таблице 3 приведены расчёты доли налоговой 

нагрузки по отношению к разным результативным показателям, 

выбранным в качестве базовых.  

Анализируя полученные данные (табл. 3) следует обратить внимание 

на то, удельный вес налоговой нагрузки в объёме реализации, как без 
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учёта, так и с учётом НДФЛ, колеблется в достаточно большом диапазоне, 

соответственно от 11,1 до 31,9  и от 13,6 до 39, 5%, что создаёт впечатление 

различной налоговой нагрузки на предприятия с различной структурой 

затрат. 

Таблица 3 

Сравнение объективности оценки налоговой нагрузки 

в соответствии с разными базами, в %% 

Налоговая 

нагрузка без 

учета НДФЛ 

Доля 

налоговой 

нагрузки в 

Объёме 

реализации 

(брутто) 

Доля 

налоговой 

нагрузки в 

объёме 

добавленно

й стоимости 

Налоговая 

нагрузка с 

учётом НДФЛ 

Доля 

налоговой 

нагрузки 

в объёме 

реализации 

Доля 

налоговой 

нагрузки в 

объёме 

добавленн

ой 

стоимости 

13.1 11.1 37.0 16.0 13.6 45.2 

17.3 14.7 36.7 21.1 17.9 44.7 

21.3 18.0 36.1 26.2 22.2 44.4 

25.4 21.5 35.9 31.3 26.5 44.2 

29.5 25.0 35.7 36.4 30.8 44.1 

33.6 28.5 35.6 41.5 35.2 44.0 

37.7 31.9 35.5 46.6 39.5 43.9 

 

Принимая в качестве базы для оценки бремени налоговой нагрузки в 

объёме добавочной стоимости можно говорить о практически стабильном 

уровне налоговой нагрузки на предприятия. 

 

О.И. Васильева – СПбГУСЭ, ИЭУПС, 

магистратура 2 курс; Ю.А. Никитин -  

д.э.н., профессор 

Стратегическое управление предприятиями сервиса 

Главной закономерностью мировой экономики в настоящее время 

является опережающий рост сферы услуг, по сравнению с промышленно-

стью и сельским хозяйством, за счет чего происходит трансформация ин-

дустриальной экономики в постиндустриальную. Доминирующую роль в 

постиндустриальной экономике играют деловые услуги [1]. 

В условиях конкуренции эффективность предприятия сервиса нахо-

дится в прямой зависимости от правильности выбора стратегических пози-

ций и реализации конкурентных преимуществ. Решение проблем стратеги-

ческого позиционирования, лидерства, получения экономических рент для 
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предприятия сервиса определяет необходимость внедрения системы стра-

тегического управления. 

В практике хозяйствования стратегическое управление начинается с 

моделей стратегического планирования развития предприятий и диверси-

фикации инвестиций. После этого наступает эпоха фокусирования, стрем-

ления к ценовому преимуществу над конкурентами, рациональной дивер-

сификации и портфельных инвестиций. 

Все это сменяется стратегиями бизнес-единиц и интеллектуальными 

творческими моделями, основанными на креативе стратегов. Последнему 

этапу характерны модели стратегий, базирующиеся на принципах конку-

ренции, исключительных компетенций предприятия и ориентированные на 

формирование самообучающихся компаний [2]. 

Стратегическое управление, по нашему мнению, представляет сово-

купность форм, методов, способов и элементов управления, посредством 

которых формируется концепция и стратегический план развития пред-

приятия, а также определяется стратегия его эффективного функциониро-

вания. Представляется целесообразным в качестве центрального элемента 

системы стратегического управления выбрать стратегию, которая выпол-

няет функции создания и реализации конкурентных преимуществ. Высту-

пая как комплекс согласованных мероприятий, она, в конечном счете, при-

водит к получению экономических рент. 

Стратегическое планирование выполняет функции создания ста-

бильности и устойчивости предприятия сервиса по отношению к внешней 

среде. 

Кроме этих основных подсистем системы стратегического управле-

ния, образующих его фундаментальную теоретическую схему, в его со-

став, на наш взгляд, следует отнести еще один слой объектов, связанных с 

целеполаганием. В эту подсистему целесообразно, по нашему мнению, 

включить миссию и цель. [3] 

На специфику системы стратегического управления предприятий 

сервиса оказывают влияние две составляющие – это особенности сервис-

ной экономики и самой деловой услуги. Для определения признаков стра-

тегического управления предприятия сервиса, считаем необходимым, по-

следовательно рассмотреть влияние данных составляющих систему управ-

ления. 

К особенностям оказания услуги в России очень долго относили низ-

кое качество сервиса, диспропорцию цены и качества, частый обман ожи-



24 
 

даний клиента и наличие множества критических эпизодов. В настоящее 

время к национальным особенностям сферы услуг можно причислить бы-

строе распространение клиентоориентированных технологий. Они отли-

чаются такими чертами, как доступность услуги, надежность фирмы, ком-

петентность и корректность персонала. Лидерами по внедрению новых 

технологий обслуживания клиента стали в России предприятия по оказа-

нию деловых услуг. 

Услуги делового характера 

В теории термин «деловые услуги» недостаточно обоснован и слабо 

структурирован, поэтому уточним и обоснуем критерии отношения услуг к 

категории «деловые». Теория и практика не имеют единого подхода к оп-

ределению и классификации деловых услуг. [4] 

Предлагаем классифицировать услуги исходя из следующих крите-

риев: субъекта потребления услуг; характера потребления; целевого назна-

чения услуги; влияния на рост капитала. Субъект потребления услуг (кли-

ент) как критерий классификации позволяет разделить все услуги на обще-

ственные, персональные и услуги делового характера. 

Характер потребления позволяет нам отнести общественные услуги 

к потреблению обществом, персональные услуги – к личному потребле-

нию, услуги делового характера – к производительному потреблению. 

При этом услуга делового характера выступает как экономические 

отношения между производителем услуги и ее заказчиком по поводу про-

изводства экономического блага в нематериальной форме, которое удовле-

творяет производственные потребности заказчика для обеспечения жизне-

деятельности предприятия, а также повышения эффективности его функ-

ционирования. [5] 

Заметим, что данные экономические отношения между производите-

лем услуги и ее заказчиком по поводу производства экономического блага 

в нематериальной форме, которое удовлетворяет производственные по-

требности заказчика и участвует в самовозрастании капитала, можно отне-

сти к процессу накопления капитала. 

Приведенное определение представляет интерес с точки зрения воз-

можности выделения из массы услуг делового характера именно деловых 

услуг согласно критериям целевого назначения услуги и влияния на рост 

капитала. Тогда услуги делового характера в соответствии с целевым на-

значением можно разделить на две группы: услуги делового сервиса и де-

ловые услуги. 
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Деловая услуга, по нашему мнению, как экономическая категория 

отражает экономические отношения между производителем услуги и ее 

заказчиком по поводу производства экономического блага в нематериаль-

ной форме, которое удовлетворяет производственные потребности заказ-

чика в повышении эффективности его деятельности. 

Услуга делового сервиса отражает экономические отношения между 

производителем услуги и ее заказчиком по поводу производства экономи-

ческого блага в нематериальной форме, которое удовлетворяет производ-

ственные потребности заказчика в обеспечении жизнедеятельности пред-

приятия. [6] 

В отличие от группы услуг делового сервиса, которые предназначе-

ны для обеспечения жизнедеятельности предприятия, использование пред-

приятием или другим субъектом бизнеса деловых услуг в своей деятельно-

сти приводит к улучшению основных технико-экономических показателей. 

Следует отметить, что на управление оказывают влияние следующие 

особенности обслуживания: 

– ограниченное число потребителей деловых услуг; 

– высокий профессионализм потребителей; 

– тесные отношения потребителя и поставщика услуги [3]; 

– незначительная доля затрат заказчика на оплату деловых услуг; 

– концентрация клиентов и производителей услуг в определенных 

регионах; 

– построение маркетинговых коммуникаций по схеме «личные про-

дажи – деловая реклама – промоушен продаж»; 

– использование личных продаж как главной формы коммуникаций 

услуг; 

– сложный характер процесса проведения переговоров; 

– возможность использовать результаты оказания деловых услуг как 

нематериальный актив. 

Исходя из того, что деловые услуги направлены на повышение эф-

фективности деятельности клиентов, выделим сектор деловых услуг, к ко-

торому отнесем: 

– правовые услуги; 

– финансовые услуги; 

– научно-исследовательские услуги; 

– логистические услуги; 

– аудиторские и бухгалтерские услуги, эккаунтинг; 
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– консалтинговые услуги; 

– ИТ-услуги; 

– услуги по управлению персоналом; 

– маркетинговые и рекламные услуги, пиар; 

– услуги бизнес-образования. 

Деловая услуга и персонал 

Для эффективного функционирования система стратегического 

управления предприятия сервиса, работающего на рынке деловых услуг, 

должна носить постиндустриальный характер и учитывать данные особен-

ности деловых услуг. Прежде всего, в системе целеполагания должна от-

ражаться ориентация на производство сервисного или интеллектуального 

продукта.  Эффективность необходимо рассматривать с точки зрения по-

вышения удовлетворения ожиданий клиента, а не увеличения объема про-

даж. В связи с этим создание потребительной стоимости или ценности 

должно строиться на высокой степени интеграции материального продукта 

и сопровождающих его услуг, а также на создании интеллектуального 

продукта, который можно довести до стадии нематериального актива кли-

ента. Главным элементом предприятия сервиса, работающего на рынке де-

ловых услуг, служит персонал. От его компетентности зависят качество, 

скорость и эксклюзивность производимой деловой услуги, которая в ос-

новном носит характер интеллектуального продукта. [7] 

В процессе стратегического управления и при принятии стратегиче-

ских управленческих решений необходимо использование современной 

парадигмы управления персонала, особенно в области создания адаптив-

ных самообучающихся команд. Обладая данными признаками и постинду-

стриальным характером, система стратегического управления сервисной 

фирмы ответит на самые важные вопросы теории стратегического ме-

неджмента о создании конкурентных преимуществ, потребительской цен-

ности и получении экономических рент.  
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Особенности общего управления сервисным предприятием 

Каждое предприятие стремится быть самым лучшим в той или иной 

сфере, но как привило не всем это удается., потому что компании 

совершают ошибки, например руководители отводят меньше времени 

персоналу. Процесс управления сервисного предприятия, может иметь 

множество общих характеристик с управлением каждый организации, 

таких как действующих в сельскохозяйственном или индустриальном 

секторе. Так же как и во многих компаниях процесс управления, как 

правило связан с вертикальным разделением труда (общее управление, 

управление средними и низшими звеньями), а вдобавок с компонентным 

разделением сервисного производства на подразделения, отделы, сектора и 

др.[1] 

Предварительно нужно рассмотреть те особенности управленческих 

процессов, которые имеют место на сервисном предприятии. Наиболее 

важной функцией управления выступает: 

♦ выработка целей и задач производственной деятельности; 

♦ составление плана продвижения к целям и решение задач; 

♦ осуществляемые решения, такие как исполнение выбора тех или 

иных вариантов действия; 

♦ исполнение решений, это выработка приказов, мотивация 

персонала, его указание и подготавливать, распределение обязанностей, 

регулирование процессов выполнения приказов; 

♦ контролирование выполнения намеченных планов, отдаваемых 

приказов и т. п. 

Функции, которые указанные выше, распадаются на совокупность 

частных линий деятельности (вследствие достижимо представители 

высшего звена менеджмента, обычно осуществляют значительно большее 

количество функций. На примере разработки стратегии и целей развития 

сервисного предприятия это особенно четко заметно. [2] 
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Под целью, как правило, понимается желаемое накопления 

предприятия в ближайшем будущем и дальней перспективе. Как правило, 

цель определяет назначение движения производственных процессов: что, 

насколько, где и как будет создавать компания, фирма. Цели делятся на 

главные и второстепенными, общие или частные, долгосрочные или 

краткосрочные, конечные или промежуточные.[3] 

Для каждой компании, самой главной целью в бизнесе, является: 

выживание и прогресс, сохранение рыночного потенциала и 

конкурентоспособности. Прибыль, как конечный результат финансовой 

деятельности выступает, как осуществляющая эту цель. Результатом любой 

деятельности, как правило выступает прибыль, а менеджмент создает 

условия для успешного функционирования предприятия. 

К самым важным целям, которые приведут в тот или иной момент  к 

повышению прибыли, будут относиться такие, как: 

♦ обеспечение, наиболее оптимальной рентабельности при 

имеющемся наборе видов деятельности; 

♦ разработка самых новых направлений развития, новых видов 

деятельности фирмы; 

♦ обеспечение экономической устойчивости положения фирмы и 

всесторонней безопасности ее работы. 

К наиболее специфичным и конкретным целям можно отнести следу-

ющие, такие как: 

♦ определение рентабельности по каждому отдельному 

подразделению, выступающему центром прибыли; 

♦ цели по основным видам хозяйственной деятельности; 

♦ цели хозяйственных подразделений, филиалов и др. [4] 

Задача на которую, как правило, нацелен высший менеджмент, 

определяется целью предприятия на ближайшие (2-4 года) перспективу. В 

этом случае управление, как правило сводится к умению устанавливать и 

добиваться поставленные цели. 

Стратегии для компании выступают целью основой выработки 

стратегии. Стратегия сервисного предприятия - это рассчитанная на 

перспективу совокупность мер, обеспечивающая результат целей, 

намеченных компанией. Назначение стратегии заключено в том, для того 

чтобы сделать выбор нужное направление развития из многочисленных 

альтернатив и отрегулировать производственные процессы обслуживания 

по избранному пути. 
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При наиболее значимых множеств сходных общих целей 

(выживание, прибыль и др.) различные сервисные компании, как правило, 

выбирают разные пути развития. В этом то и выявляется способность 

высшего руководства найти наиболее значимые возможности там, где их 

никто и никогда не видит, вырабатывая для своей фирмы альтернативные 

формы деятельности.[5] 

Задачи, как правило для решения выработки стратегии, сводятся к 

следующему: 

♦ разработка наиболее важных стратегических целей; 

♦ оценка более значимых альтернативных путей деятельности и 

отбор  по наиболее реалистичных и перспективных из них; 

♦ оценка внешних возможностей их реализации среди внутренних 

предпосылок для их решения предприятием; 

♦ анализ самых важных тенденций в области маркетинговой 

деятельности; 

♦ оценка деятельности предприятия, которая связана с основой 

различных критериев с учетом намеченных целей и планов (финансово-

ресурсных, инновационно-внедренческих, кадровых и др.); 

♦ подготовка детальных и оперативных планов, программ, бюджетов. 

Предприятие, как правило, определяет свои наиболее важные 

позиции на перспективу в зависимости от поставленных целей. При этом 

возможно, что некоторые виды стратегий, такие как продуктивно-

рыночная, стратегия маркетинга, конкурентная стратегия, инновационная, 

инвестиционная стратегия, служит опорой на человеческие ресурсы. 

Нужно всегда учитывать, что стратегии могут пересекаться друг с другом. 

Это связано с тем, что может меняться их очередность и приоритетность, 

зависит это от конъюнктуры и внутренних возможностей фирмы. [6] 

В международной практике предпринимательства, как правило, 

довольно серьёзно подходят к укоренению механизма о выработки 

долгосрочных целей и планирования деятельности конкретного 

предприятия. Отечественное  производство сферы услугу уже начало 

решение этих задач в рыночных условиях сравнительно недавно. Связано 

это было с событиями, которые осложнились кризисом в экономики, 

которые затруднили развитие стратегического управления и планирования 

на предприятии. Кроме всего этого, можно заметить, что смягчение 

государственно-правовых рычагов регулирования хозяйственной практики, 

а также понимание ситуации в экономике, сервисное предпринимательство 

закрепило в сфере услуг тактику выживания одного дня. Связано это с тем, 

что довольно часто на сервисных предприятиях можно применить 

принципы, а именно - прибыль любой ценой; быстрые торговые связи, то 
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есть быстрые деньги и др. Все только мешает превзойти общий кризис и 

наносит огромный ущерб становлению предпринимательства в сфере 

сервиса, в экономике страны в целом. [7] 

Среди руководителей предприятий сервиса, распространено 

убеждение о том что стратегический менеджмент это основа планирования 

производства. В некоторых случаях можно расценить, как что-то 

нереальное или ненужное — это долгосрочные планы. В этом случаи, надо 

исключить, тех кто не намерен на достижение успехов, потому что все это 

скажется на работе предприятия. Во всех этих случаях недооценивается 

работниками стратегического менеджмента и планирования, это как 

правило ведет к истощению профессиональных знаний по управлению 

предприятий, потому что довольно мало информации об обеспечении и 

ориентации на текущий спрос потребителей или быстротечную моду. 

Довольно часто самой главной опорой служит практика, а не на 

распределение и долгосрочный подсчет. 

Можно сделать вывод, что долгосрочные программы развития 

разрабатываются и реализуются на небольшом предприятии по-другому, 

чем на среднем, либо крупном. Главное нужно понимать, что организация 

и технологии обслуживания обычно на малом сервисном предприятии и в 

большей степени ориентированы на повседневный спрос, в то время как 

изучение и прогноз долгосрочных тенденций считаются излишними, как 

следствие работники компании наиболее чаще только удовлетворяют в  

малом объемном индивидуализированном спросе в пределах 

пространственного и предметно-узкого сегмента рынка и т. п. 

Но какую бы сторону деятельности  предприятия мы ни взяли, будь 

это оперативное планирование производства, либо обеспечение ресурсами, 

маркетинг, - все они в той или иной степени нуждаются в масштабном, 

рационализированном и скоординированном подходе к работе 

предприятия. Главное не забывать о необходимости принятия во внимания, 

того что руководители, пусть, даже в наибольшей степени продуманных 

целей и планов не смогут предвидеть все, что наступит, когда-нибудь в 

будущем. Можно сделать вывод, что руководитель, который реализует тот 

или другой план, никогда не избавится от неуверенности в результатах, 

которые не совпадают с запланированными, но эту ситуацию можно 

рассматривать как вполне нормальную. 

Главное нужно понимать, что стратегические планы могут только 

позволить минимизировать недостоверность в сознании людей, 

принимающих решения, повышают надежность выбранных альтернатив 

развития предприятия. [8] 

По мере нормализации хозяйственных процессов все в меньшей мере 

у сторонников отечественных менеджеров, используется способ ухода от 

стратегического управления и планирования деятельности крупных, 

средних и малых предприятий сервиса. Сейчас возможно можно встретить 
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довольно  много руководителей, которые убеждены только в том, что без 

общего менеджмента сервисных предприятий, эффективное формирование 

не может располагать место. Для бизнеса необходимо ставить задачи, 

которые начнут прогрессивно подчиняться большим отдаленным 

перспективам. На сегодняшний день, встречаются часто успешные 

российские предприниматели сферы сервиса, которые поднялись за счет 

того, что смогли овладеть умением выживать в неустойчивой и 

недостаточно прогнозируемой среде, но научились само адаптироваться, 

организовывать и увеличивать вокруг себя пространство нового порядка. 

Наверное, все-таки это позволит менеджерам убежденно идти, и 

распределять правильно своим временем каждый день, как следствие это 

приведет к прогрессу. Исследователи довольно подробно изучают 

подобное поведение бизнеса в кризисной среде в рамках теории 

«пульсирующего» менеджмента, которая учитывает нелинейный рост 

экономической конъюнктуры и общественно-политической ситуации. 

Довольно часто встают вопросы, такие как: обеспечении 

безопасности, в таких случаях целесообразно это в тех сегментах и 

учреждениях сервиса, где сосредоточиваются огромные вещественно-

технические, финансовые средства, а также информация о них: 

учреждения банковско-биржевого обслуживания, крупные торговые 

центры и складские помещения, музеи и др. 

Главная значимость российских сервисных предприятий, которая 

позволит выработать те принципы, которые желательно принимать к 

сведению руководству фирмы в ходе создания эффективной системы 

безопасности своего бизнеса: 

♦ комплексность, то есть всестороннее процесс всех звеньев этой 

системы - охраны, режима входа и выхода в расположение фирмы, кадров, 

документов, техники и т. п.; 

♦ предсказывающий характер мер обеспечения безопасности; 

♦ непрестанность, как действие системы безопасности, которая 

должна функционировать как во время работы, так и затем закрытия 

фирмы; 

♦ оживление, настоятельность, нестандартные мероприятия защиты; 

♦ справедливость, то есть употребление только лишь дозволенных 

методов обнаружения и пресечения правонарушений; 

♦ экономическая желательность и соотнесенность с наиболее 

возможным ущербом; 

♦ специализация всех мер и средств защиты; 

Формирование общих условий для ротации и карьерного роста 

особенно часто беспокойно для нормативных представителей высшего 

звена управления сервисного предприятия, это объединение коллектива 

работников, их общая мотивация. Наиболее эффективные методы 

мотивации работников не могут реализовываться только лишь, потому, что 
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представителям низовых и средних звеньев управления. В этом 

направлении важнейшие решения принадлежат ведущему руководству. К 

тому же только персональный интерес и индивидуальный пример 

руководителей способны заставить конструктивную инициативность 

рядовых сотрудников. [9] 

Исследование низовых звеньев управления показывает ряд других 

направлений менеджмента на сервисном предприятии могут осуществлять 

на материале нижеследующих разделов пособия. 
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Особенности стратегического управления предприятиями в сфе-

ре сервиса 

На российских предприятиях сервис постоянно всегда носил исклю-

чительно официальный характер, в то время техническое обслуживание в 

свою очередь до и после продажи находился в  процессе долгого времени, 

и отступало на обратный план. В связи со всем этим у отечественных 

предприятий, отсутствовал довольно большой опыт по работе в организа-

ции и управлении системой фирменного сервиса. [1] 

 В данной работе рассмотрен  более обширный круг вопросов, 

связанный с экономикой, организацией, маркетингом, менеджментом в 
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сфере услуг предприятия, который связан с сервисным сопровождением 

промышленной продукции. Всё-таки  можно сказать, что отсутствуют 

маневры к выявлению особенностей организации стратегического 

управления деятельностью предприятий фирменного сервиса, потому что 

прогресс рыночных отношений в России предъявляет новые запросы к 

качественному уровню управления, характеру возникающих при всех этих 

задачах, а в свою очередь к методам можно отнести их решения. Это в 

полной мере относится ко всем отношениям, которые связаны с 

самостоятельностью хозяйствующих субъектов. Приближаться со старыми 

мерками к новым явлениям экономической деятельности вполне 

невозможно. Поэтому необходима новое понятие управления, которое 

будет адекватным образом отражать перемены в экономике. Подобно новой 

концепцией для российской экономики является стратегическое 

управление. [2] 

 Одной из целей новой управленческой парадигмы является 

приобретение устойчивого конкурентного преимущества. В этих условиях 

рыночные отношения хозяйствования российских предприятий, в том 

числе предприятия сферы сервиса, обязаны соперничать за деньги 

потребителей и снабжать на рынок конкурентные, качественные и 

пользующиеся спросом товары и услуги. 

 Все больше с каждым днем приобретает открытость 

отечественной экономики, которая в свою очередь усиливает 

соперничество со стороны зарубежных производителей, с одной стороны, и 

надобность выхода на международные рынки - с другой, они же 

заставляют российские предприятия улучшить управление, для того чтобы 

добиваться в этой сфере результатов, которые сравнимы с зарубежными 

стандартами. 

За последние годы были предприняты попытки изучения различных 

концепций и подходов к стратегическому управлению компаниями по 

достижению которых, все более устойчиво к конкурентному преимуществу 

и для их внедрения на отечественные предприятия. Многие из этих 

концепций либо не подходили к существующим условиям хозяйствования, 

либо же не были плодотворно реализованы. [3] 

Процесс XX в. на Западе происходил эволюционным прогрессом, а 

система менеджмента в зависимости от изменений внешних условий, в 

которых функционировали, те или иные компании. По мере того как 

внешняя сфера становилась все больше изменчивой, компаниям находили, 

такие новые методы управления, которые смогут стать более гибкими в 

своих стратегиях. 

Бюджетирование как понятие менеджмента зародилось в начале XX 

и просуществовало вплоть до 50 - х гг. Базисный упор, делался в нем все-

таки больше на подготовку годовых бюджетов компании через 

экстраполяцию результатов деятельности в прошлом. Спустя некоторое 
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время предприятие сопоставило фактические данные с запланированными, 

и оценивала их, как вывяленную безответственность будет вносить 

требуемые изменения. Представление бюджетирования в известной мере 

нашло свое выражение в деятельности многих российских компаний. В тот 

же период эта методика во многих случаях сводится к планированию 

денежных потоков и управлению финансовых результатов. [4] 

В отечественных условиях методика долгосрочного планирования 

имеет все более ограниченное употребление, что связано с более 

общеэкономической нестабильностью, потому что методика предполагает 

функционирование компании в стабильной и предсказуемой 

экономической сфере, которая имеет к тому же непринуждённый доступ к 

нужным инвестиционным ресурсам. 

Главная задумка стратегического планирования просуществовала до 

конца 80 — х гг. XX в. Ее главная характерная черта — это популярность 

факта, которая отражает  вчерашний день, но не всегда в точности 

отражает будущую активность предприятия. Главная основа 

предположения - изменения в экономической среде, которая  предсказуема 

и может существовать определенно со значительной долей вероятности. 

Соответственно с необходимой методике стратегического планирования 

основная задача же управления компанией — это раскрыть одни из 

главных изменений, которые отображаются в финансовых планах. 

Совместно со всем этим стратегическое планирование основано на 

периодичности плановой системы. Во многих случаях компании должны 

использовать годовые мероприятия, которые изменяются под влиянием 

новых факторов. Классическая она же формальная, которая отражает 

понятие системы стратегического планирования представляет собой 

процесс из пяти последовательных шагов. [5] 

Первые три шага связаны между собой путем использования 

системы планирования, заключительные взаимосвязаны применением 

систем контроля и управления, которые фокусируют свой интерес на 

процессах оценки и мотивации персонала организации. 

Главной целью первого шага системы корпоративного планирования 

является то что положение целей и нахождение стратегического 

направления, устойчиво связаны с развитием учетом интересов каждой 

деловой единицы организации. Можно сделать вывод, что  цели всегда 

должны быть приняты во внимание о положение внешней экономической 

среды, в которой развивается коммерция, и должны отражать в первую 

очередь организационные силы и слабости. 

Следовательно, что заключительным итогом должна быть выработка, 

которая связывает цели для всех подразделений организации, и дает шанс 

для реализации постановок концептуальных основ стратегий, которые 

необходимы для успеха намеченных результатов. [6] 

Текущее развитие дозволяет в свою очередь рекомендовать как 
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дифференциацию среди корпоративных целей и задач. 

Нужно понимать, что задачи в данном случае относятся к 

стратегическим намерениям организации, как следствие  цели определяют 

количественные и качественные данные на конечные сроки их выполнения. 

Дальнейший шаг, так называемый стратегическое 

программирование, заключает в себе разработку стратегий, которые 

намечены в ходе осуществления первого шага. Как правило, он же и 

определяет функциональные программы, которые  связанны с ними 

мероприятиями, которые необходимы для осуществления этих стратегий. 

Тогда чрезвычайно важно связать функциональные программы каждого 

подразделения организации. Потом, как следствие и составляется 

долговременный финансовый план для организации в целом и для каждого 

ее функционального подразделения, и деловой единицы в отдельности. 

Финансовый план, как правило обязан принимать во внимание все текущие 

операции по долгосрочным финансовые программам, которые связанны 

между собой затратами и средствами к существованию деловых единиц 

организации. Временной горизонт этих планов как правило отражает 

сроки, которые необходимы для осуществления намеченных 

стратегических программ. Нужно понимать, что  главной целью 

финансового плана является согласие и уверенность финансирования 

разработанных стратегических программ за счет внутренних или внешних 

ресурсов организации. [7] 

Следующий шаг будет связан с составлением бюджета, который 

определит смету текущих и стратегических затрат фирмы. Как правило, 

стратегический бюджет всегда позволяет обнаружить инвестиции, который 

определит успех корпоративных целей каждого функционального 

подразделения и деловой единицы организации, существующие и 

потенциальные разногласия среди них, и являются основой для главного 

составления и одобрения текущего годового бюджета и последующих 

стратегических мероприятий. С прочей стороны, смета текущих затрат 

отражает ресурсное оснащение функциональных подразделений и деловых 

единиц организации. Как правило, она базируется на краткосрочном 

прогнозе и уровнях прошедшей деловой активности. Отклонение от 

составления или несоответствие смет текущих затрат всегда будет 

отрицательно воздействовать на краткосрочную активность организации, 

потому что неосуществление стратегического бюджета, как правило  будет 

ставить под угрозу ее будущие времена. [8] 

Четвертый шаг связан же с осуществлением мероприятий по 

мониторингу и контролю над процессом реализации стратегии. 

Стратегические программы могут подвергаться проверке на точном 

объекте успеха на намеченные показатели и всегда нужно правильно 

расходовать запланированные ресурсы. Кроме того, ключевыми 

положениями, которые лежат в основе осуществляемых программ, могут 
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подвергаться периодической корректировке при переоценке и 

последующему утверждению. 

Пятым, и конечным, шагом во всем этом, будет процесс, который 

связан с системой оценок и мотивацией персонала. На этом этапе же могут 

выплачиваться вознаграждения, которые предусмотрены контрактом, и 

налагаются взысканиями. 

Тогда в свою очередь, можно предусмотреть мероприятия по 

совершенствованию, и в случае необходимости, по существующей системы 

мотивации, могут стимулировать персонал организации. [9] 

Можно представить, что система стратегического планирования в 

данное время и в свою очередь чрезвычайно затруднительно реализуема в 

рамках отечественной экономики. Невзирая на всю популярность факта 

изменчивость экономической среды, российскими компаниями в 

большинстве своем не всегда имеют потенциал для прогнозирования и 

изменения в долгосрочном периоде. 

Бесспорно, что ни одна из рассмотренных концепций не может быть 

осуществлена для реализации в российской экономической среде, потому 

что достаточно, что для простых методов, которые обеспечивают важные и 

существенные итоги. 

Основа для всей идеологии стратегического менеджмента – 

понимание по необходимости непрерывного анализа внешней среды 

компании и, как правило, для принятия решения с учетом этого 

стратегических решений. Компании всегда должны учреждать и вводить 

такие управленческие системы, которые позволяли бы им осуществить 

более гибкие для принятия решений и в свою очередь сразу же отвечали на 

все изменения рыночной конъюнктуры, потребительских предпочтений, 

действий конкурентов. 

Понятие стратегического менеджмента должно предполагать 

ориентацию на будущие времена. В связи со всем  тем, когда вчерашний 

день мог оказывать ограниченное влияние на осуществление 

стратегических решений, основой управления компанией всегда 

становилась качественная оценка рынка, которая могла в свою очередность 

базироваться на исчерпывающих знаниях о рыночной ситуации и уметь 

предсказывать прогресс для рынка с точностью в будущем. 

В зарубежной и отечественной теории управления стратегический 

менеджмент не нашел себя в полной и всеобщей поддержки и понимания. 

Многие ученые и практики по-прежнему, вероятно, уверены, что нужно 

всегда придерживаться таких методик, как бюджетирование и 

стратегическое планирование. Только лишь незначительные доли компаний 

могут внедрить в свою практику инструменты для стратегического 

менеджмента, невзирая на все то, что толковал стратегический 

менеджмент, чтобы достаточно неплохо было все это проработана [10] 

Стратегическое руководство может затрагивать объёмистый круг 
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ведущих организационных решений, поэтому поводу проблемы, могут 

быть ориентированы на будущие времена, которые связываются с 

генеральными целями в организации и находящихся под воздействием 

неконтролируемых внешних факторов. Предметом стратегического 

управления являются: 

1. Проблемы, которые связаны между собой при помощи 

генеральных целей организации. Генеральные цели могут быть 

ориентированы на завтрашний день и, как норма, должны быть  

направлены на рост эффективности по деятельности организации 

посредством обеспечения взаимосвязанные цели, ресурсы и результат. 

Следовательно, для решения нужно создавать новые или ликвидационные 

старые производства, которые будут освоены для новой продукции, 

технологий или новых рынков, которые будут носить стратегический нрав. 

2. Проблемы и решения, которые связаны с каким – либо элементом 

организации, если же нынешний компонент необходим для успеха целей, 

то в реальный мин мгновение, может иметь или, как правило существует в 

недостаточном объеме. Нужно понимать, что в практике стратегического 

управления намерением к которому относится стратегическая проблема, 

всегда планируется построение и выход новой продукции для получение 

нового в организации технологического оборудования, требованием, 

который служит, так или иначе новый персонал, либо новые специалисты 

т. п. 

3. Проблемы, могут быть  связанны с неконтролируемыми внешними 

факторами. Для таких проблем стратегического управления чаще в общей 

сложности, может  возникнуть в результате воздействия многочисленных 

внешние факторы. Поэтому, в надежде на промах в выборе стратегии и 

направления развития, имеет место быть принципиальное значение, 

которое установит, какие либо экономические, политические, научно - 

технические, социальные и остальные факторы оказывающие воздействия 

на будущие времена организации. Для предприятия постоянного имеет 

место быть мониторинг внешней среды, которое занимает важное условие 

для эффективности и конкурентоспособности организации. [11] 

Для решения этих проблем руководству необходимо точно 

проанализировать всю информацию, которая связана с этими проблемами, 

проанализировать и найти правильное решение этих проблем. 
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Инфраструктурные проблемы развития отрасли бытового об-

служивания населения и пути их решения на региональном уровне 

В доперестроечный период бытовое обслуживание представляло со-

бой отрасль народного хозяйства, включавшую более 25 отраслевых групп 

услуг. Управление отраслью осуществлялось через Министерст-

во бытового обслуживания населения РСФСР, которое в начале 90-х годов 

было упразднено. Координационные функции Министерства были переда-

ны постановлением правительства в ОАО «Росбытсоюз». Однако в усло-

виях отсутствия административных рычагов и финансовых средств у «Рос-

бытсоюза» и активизации центробежных сил со стороны демонополизиро-

ванных и приватизированных хозяйствующих субъектов развал сфе-

ры бытовых услуг был неизбежен. В результате за десятилетие объе-

мы бытовых услуг сократились в сопоставимых ценах более чем на 

75% [1]. 

По мере ликвидации Министерства бытового обслуживания населе-

ния, выступавшего ранее в роли головного центра по вопросам экономики, 

организации и управления на предприятиях отрасли, а также утраты бюд-

жетных источников финансирования научные, информационные и методи-

ческие отраслевые центры либо распались, либо переориентировались на 
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доходные виды деятельности. Развитая отраслевая инфраструктура оказа-

лась подорванной. В обобщенном виде современное состояние инфра-

структуры бытового обслуживания может быть охарактеризовано сле-

дующим образом. 

Наука и научное обслуживание, осуществлявшиеся ранее ЦНИИбы-

том, РОСБЫТНОТом и МТИ Минбыта РСФСР, деятельность которых бы-

ла полностью подчинена проблемам отрасли, в настоящее время сохрани-

лись лишь в ЦНИИбыте и Московском государственном университете 

сервиса (ранее МТИ Минбыта РСФСР, ГАСБУ). При этом ЦНИИбыт поч-

ти не ведет научных исследований из-за отсутствия финансирования, а 

МГУ сервиса выполняет научные работы в рамках госбюджетной и хоздо-

говорной тематики, а также в рамках диссертационных исследований, од-

нако лишь небольшая их часть посвящена отраслевым проблемам. Боль-

шая часть исследований — за пределами бытового обслуживания (туризм, 

гостиничное хозяйство, исследование различных рынков услуг и т. д.). 

Информационное обслуживание, осуществлявшееся ранее ГИВЦ, 

СКБ АСУ и ЦБНТИ, в настоящее время практически отсутствует. В малом 

объеме информация координируется в АО «Росбытсоюз», однако она рас-

пространяется, главным образом, по участникам акционерного общества. 

Реклама, осуществлявшаяся ранее через Росбытрекламу, постоянно 

действовавший павильон на ВДНХ СССР, а также через собственный пе-

чатный орган — журнал «Бытовое обслуживание населения», в настоящее 

время осуществляется на общих основаниях в различных средствах массо-

вой информации и в других формах. Специфика рекламы по видам услуг 

(например, реклама в ломбардах, ритуальных услугах) учитывается сами-

ми хозяйствующими субъектами (в меру их возможностей) или их ассо-

циациями через свои печатные органы. В целом рекламные кампании хо-

зяйствующих субъектов, работающих на рынке бытовых услуг, оценива-

ются крайне низко, что объясняется ограниченными собственными воз-

можностями (в т. ч. финансовыми) предприятий бытового обслуживания и 

недоступностью тарифов специализированных фирм на комплекс подоб-

ных услуг. 

Полиграфическое обслуживание, осуществлявшееся ранее объеди-

ненной хозрасчетной типографией, в настоящее время реализуется на об-

щих основаниях в различных издательских структурах. Отдельно следует 

выделить лишь АО «Росбытсоюз», реализующий с 1995 года утвержден-

ную в Минфине России программу первичного учета и распространения в 

бытовом обслуживании бланков строгой отчетности. 

Проектирование предприятий бытового обслуживания (головная ор-

ганизация Гипробытпром) практически свернуто в настоящее время: по-

добные заказы в Гипробытпром не поступают в течение нескольких лет. 

Проектирование и дизайн помещений предприятий и организаций сферы 

бытовых услуг осуществляются различными структурами на общих осно-
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ваниях. Между тем, проектирование и дизайн, например, бани, салона-

парикмахерской и похоронного бюро весьма специфичны, достаточно же-

стко регламентируются ГОСТами. На практике же отраслевые ГОСТы 

учитываются далеко не всегда, что впоследствии приводит к серьезным 

проблемам. 

Наряду с отраслевой системой проектирования предприятий бытово-

го обслуживания практически полностью разрушена система проектирова-

ния по видам услуг. 

Развитая система строительства и монтажа, существовавшая ранее в 

рамках отраслевых трестов Мостелемонтаж и Росбытмонтажналадка, так-

же полностью распалась. 

Система отраслевого материально-технического снабжения, осуще-

ствлявшаяся ранее через Республиканское производственно-коммерческое 

объединение, к настоящему времени трансформировалась в Быткомплект, 

выполняющий поставки под заказ, а также систему специализированных 

(по видам услуг) поставщиков, комплексно обеспечивающих парикмахер-

ское хозяйство, швейную подотрасль и др. Намечается возрождение цен-

трализованных поставок оборудования и материалов для ремонта обуви и 

по другим отраслевым группам. 

В части производства и ремонта технологического оборудования, 

инструмента и оснастки следует отметить, что производственная база от-

расли распалась полностью [2] (в последнее время восстанавливается лишь 

отечественное производство парикмахерского оборудования). Большинст-

во отраслевых групп получает оборудование по импорту. Поставщики-

импортеры практически «с нуля» организовали в стране собственный 

фирменный сервис, включающий монтаж оборудования, его гарантийное и 

постгарантийное обслуживание. Из отечественных структур ремонтные 

функции по оборудованию и инструменту выполняет лишь Московская 

городская служба бытового сервиса. 

В наиболее сохранившемся виде оказалась отраслевая система под-

готовки кадров (специалистов с высшим образованием). Это объясняется 

отчасти сохранившимся здесь бюджетным финансированием, а также раз-

вернутой программой коммерческого обучения. Развитая структура МГУ 

сервиса, выросшая из МТИ Минбыта РСФСР (позднее ГАСБУ), включает 

в настоящее время десятки филиалов, размещенных по всей стране и в 

странах Ближнего Зарубежья. МГУ сервиса также принял на себя функцию 

повышения квалификации руководящих работников и специалистов быто-

вого обслуживания распавшегося ИПК в рамках различных программ до-

полнительного образования. 

Таким образом, лишь немногие составные элементы инфраструктуры 

отрасли сохранились с начала 90-х годов (например, система подготовки 

кадров). Отдельные элементы отраслевой инфраструктуры трансформиро-

вались в новые, более соответствующие требованиям рыночной экономики 
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отраслевые образования (это характерно, прежде всего, для системы по-

ставок). Ряд составляющих отраслевой инфраструктуры (реклама и поли-

графическое обслуживание) заменены специализированными хозяйствую-

щими субъектами и реализуются для хозяйствующих субъектов сферы бы-

товых услуг на общих основаниях. Некоторые составляющие отраслевой 

инфраструктуры (например, проектирование) формально сохранились, од-

нако реально свои функции не выполняют. И, наконец, такие составляю-

щие отраслевой инфраструктуры как информационное обслуживание и 

производственная база распались практически полностью; последнее за-

мещается импортными поставками. 

Вместе с тем, современная действительность обусловила появление 

новых проблем и сделала чрезвычайно востребованными такие элементы 

инфраструктуры как: 

бухгалтерский учет и аудиторское обслуживание, которые практиче-

ски не представлены в отрасли, хотя в ряде отраслевых групп отдельные 

операции и учетные процедуры (например, списание расхода материалов в 

услугах парикмахерских) из-за отсутствия нормативного регулирования и 

методической поддержки превратились в проблемы отраслевого масштаба; 

маркетинговое обслуживание, весьма специфичное по отраслевым 

группам; выполнение этой функции без учета специфики делает результа-

ты маркетинговых исследований бессмысленными; 

правовая поддержка, которая также в ряде случаев делает невозмож-

ными стандартные подходы (например, залоговые операции в ломбардах); 

кроме того, отрасль фактически выпала из сферы нормативного регулиро-

вания из-за отсутствия разработчиков. Вся нормативная база предприятий 

отрасли осталась на уровне 1990 года. За это время в стране изменилась 

экономическая среда, и нормативные акты, ориентированные на прежнюю 

экономическую среду, утратили силу, а новые правовые акты не принима-

лись. За последнее десятилетие введены в действие лишь Правила бытово-

го обслуживания населения в Российской Федерации, утвержденные По-

становлением Правительства РФ от 15.08.1997 № 1025 (действующая ре-

дакция от 12.10.1999) [3]. Между тем, подсчитано, что в утверждении и 

пере утверждении нуждаются более 80 тысяч нормативов, ГОСТов, стан-

дартов и т.п. документов [4], регулирующих совокупность отраслевых 

групп бытовых услуг; 

консультационное обслуживание, прежде всего, в специфичных об-

ластях (бизнес-процессы и реинжиниринг по видам услуг, бизнес-

планирование, финансовый анализ, оценка бизнес-проектов, управление 

затратами, финансовый и налоговый, информационный и инвестиционный 

менеджмент); 

финансовое и транспортное обслуживание; очевидно, в данном слу-

чае не следует переоценивать отраслевую специфику, и эти элементы ин-
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фраструктуры могут реализовываться специализированными хозяйствую-

щими субъектами на общих основаниях. 

За анализируемый период (с начала 90-х годов и по настоящее вре-

мя) в отрасли возникали хозяйствующие субъекты, пытавшиеся реализо-

вывать перечисленные выше функции, однако до настоящего времени эта 

часть отраслевой инфраструктуры так и не сложилась: «Аудитбытсервис» 

из-за отсутствия лицензии лишен права оказывать аудиторские услуги, а 

маркетинговые исследования, выполняемые Институтом экономики серви-

са МГУ сервиса, не востребованы из-за отсутствия платежеспособных за-

казчиков. 

Между тем, сфера бытовых услуг, как было отмечено ранее, включа-

ет более 25 отраслевых групп услуг, многие из которых имеют высокую 

социальную значимость и связаны с риском для клиента с точки зрения его 

личной безопасности или материального ущерба. Очевидные проблемы с 

инфраструктурой этой сферы затрудняют вхождение в рынок новых хозяй-

ствующих субъектов и приводят к уходу с рынка многочисленных малых 

предприятий, действующих в низкодоходных, но социально значимых ви-

дах деятельности. Поддержка предпринимательства в этой сфере по линии 

инфраструктуры способствовала бы укреплению отрасли и решению мно-

гочисленных социальных проблем. 

Для решения инфраструктурных проблем сферы бытовых услуг мо-

жет быть использован механизм бизнес-инкубации. Мировой опыт, насчи-

тывающий десятилетия, убедительно доказал, что бизнес-инкубация явля-

ется эффективной формой поддержки предпринимательства на региональ-

ном уровне. 

Важнейшим условием повышения инвестиционной привлекательно-

сти региона является формирование адаптивной саморазвивающейся сис-

темы поддержки предпринимательства, создание необходимой инфра-

структуры, включающей совокупность предприятий, организаций и инсти-

тутов, обеспечивающих нормальные условия жизнедеятельности и процесс 

воспроизводства в регионе. Это справедливо в отношении регионов в це-

лом, в отношении малого предпринимательства, составляющего основу 

рыночной экономики на региональном уровне, в отношении социальной 

сферы и социально-значимых видов предпринимательства, составляющих 

центральное звено сферы бытовых услуг, особо нуждающихся в поддерж-

ке со стороны органов управления. 

В диссертационном исследовании Жукова Д. М. [5] такая инфра-

структура на понятийном уровне включает две составляющие: 

институциональную инфраструктуру — совокупность учреждений, 

организаций, фирм и т. п., обеспечивающих процесс поддержки, создания 

и развития предпринимательства; 
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производственную инфраструктуру — конкретная инфраструктура, 

жесткая, детерминированная и капиталоемкая в зависимости от вида дея-

тельности. 

Центром институциональной инфраструктуры все чаще становится 

бизнес-инкубатор, создающий условия для оперативного оказания органи-

зационных, юридических, маркетинговых, информационных, консульта-

ционных, лизинговых, инжиниринговых услуг, а также услуг по продви-

жению бизнес-проектов, подготовке кадров, поставкам, перевозкам, дело-

вому, ремонтному и техническому сервису. 

Важнейшая роль в создании и функционировании бизнес-инкубатора 

отводится региональным властям, которые могут вовлекать в оборот по-

мещения, изъятые в погашение задолженностей по налогам, оказывать со-

действие в регистрации хозяйствующих субъектов, владеют информацией 

о местных деловых сетях и могут помогать в налаживании контактов с ру-

ководителями, могут выступать в роли третейского судьи в урегулирова-

нии разногласий, предоставлять гарантии при кредитовании хозяйствую-

щих субъектов, устанавливать льготы по налогам и арендной плате, выде-

лять муниципальные заказы и финансовую помощь через фонды поддерж-

ки предпринимательства и целевые программы. 

Применительно к российской хозяйственной среде на ближайшую 

перспективу будут характерны не столько венчурные или технологические 

инкубаторы, сколько организационные бизнес-инкубаторы с технологиями 

низкого и среднего уровня, способствующие быстрому развертыванию се-

тей малой экономики и их эффективному участию с региональных соци-

ально-экономических программах. 

Приоритеты по видам деятельности при этом обусловливаются тен-

денцией перехода к сервисному обществу, необходимостью развития ин-

фраструктуры социальной сферы, а также возможностью быстрой окупае-

мости проектов. В этой связи одним из направлений бизнес-инкубации мо-

гут и должны выступать инкубаторы, ориентированные на сферу бытовых 

услуг. Это позволило бы, во-первых, восполнить обозначенные выше про-

белы в современной инфраструктуре отрасли, во-вторых, активизировать 

экономическую активность в регионе, в- третьих, содействовать развитию 

региональной социальной сферы. 

Учитывая многоотраслевой состав сферы бытовых услуг, организа-

ционно такой инкубатор может быть многопрофильным сервисным биз-

нес-инкубатором, включающим несколько бизнес-линий — по отраслевым 

группам бытовых услуг. Становление этого бизнес-инкубатора может на-

чаться с одной или нескольких бизнес-линий. Впоследствии при необхо-

димости перечень бизнес-линий может быть расширен за пределы быто-

вых услуг. 

В рамках каждой бизнес-линии могут находиться несколько старта-

пов (инкубируемых проектов) на различных стадиях «выращивания», а 
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также фирмы-клиенты (т.н. «третьи» лица), сотрудничающие с бизнес-

инкубатором на условиях взаимовыгодного партнерства. 

Бизнес-инкубатор, «выращиваемые» в нем стартапы, сотрудничаю-

щие на условиях купли-продажи услуг фирмы-клиенты, местные власти и 

уполномоченные органы (фонды занятости, фонды имущества, регистра-

ционная палата и т. п.), а также деловые партнеры (банки, страховые ком-

пании, перевозчики, образовательные учреждения и т. п.) формируют де-

ловую среду региона — институциональную инфраструктуру, централь-

ным звеном которой является бизнес-инкубатор. 

Концептуальная схема многопрофильного сервисного бизнес-

инкубатора приведена на рис. 1. 

Как видно, в схему данного бизнес-инкубатора заложены следующие 

концептуальные моменты: 

много профильность, соответствующая многоотраслевому составу 

сферы бытовых услуг; 

включение в структуру бизнес-линий, соответствующих отраслевым 

группам услуг; 

последовательное и параллельное «выращивание» стартапов (инку-

бируемых фирм) внутри бизнес-линий; 

параллельное сотрудничество с фирмами-клиентами в рамках 

имеющихся бизнес-линий на условиях купли-продажи услуг; 

наличие деловых сетей как обязательный элемент среды бизнес-

инкубатора. 

 
Рис.1 - Концептуальная схема многопрофильного сервисного бизнес-

инкубатора 
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Правовой статус инкубируемых бизнес-проектов возможен в интер-

вале от подразделения бизнес-инкубатора до самостоятельного юридиче-

ского лица. В диссертационном исследовании Радионовой С.П. отстаива-

ется и полностью прописан статус обособленного подразделения вплоть до 

Положения о филиале и приравненном к нему обособленном подразделе-

нии юридического лица 6. Думается, что стратегически более целесообра-

зен правовой статус юридического лица для инкубируемого бизнес-

проекта. Это объясняется рядом причин. Во-первых, в соответствии с за-

конодательством по мере создания или ликвидации филиала (обособлен-

ного подразделения) необходимо перерегистрировать в установленном по-

рядке учредительные документы; в результате трудоемкая процедура пе-

ререгистрации будет возникать у бизнес-инкубатора ежегодно и даже не-

сколько раз в год. Во-вторых, регистрация стартапа в качестве юридиче-

ского лица по мере его становления теоретически и практически возможна 

без участия бизнес-инкубатора; в этом случае бизнес-инкубатору будет 

трудно обеспечить обратную связь и покрытие финансовых расходов. 

При этом при регистрации стартапа в его учредительных документах 

необходимо предусмотреть прозрачность учетных процедур и отчетности 

для инкубатора, активную роль инкубатора в принятии управленческих 

решений в отношении стартапа, финансовые взаимоотношения и обратную 

связь бизнес-инкубатора и стартапа по мере становления последнего. 

Один из наиболее проблемных вопросов бизнес-инкубации — ис-

точники финансирования бизнес-проектов. В этой связи необходимо раз-

дельно рассматривать источники покрытия: 

- инфраструктурных расходов бизнес-инкубатора; 

- операционных расходов стартапов; 

- инвестиционных расходов, неизбежных при «выращивании» биз-

нес-проектов. 

В качестве источников покрытия инфраструктурных расходов могут 

выступать доходы от предоставления сервисных услуг на платной основе, 

в том числе от обслуживания «третьих» лиц, предусмотренного в концеп-

ции создания бизнес-инкубатора. 

В качестве источников покрытия операционных расходов стартапов 

могут выступать их доходы от реализации, в том числе полученные от вы-

полнения государственных (муниципальных) заказов. 

В качестве источников покрытия инвестиционных расходов могут 

выступать банковские кредиты, в том числе выданные под гарантии биз-

нес-инкубатора или региональных властей, бюджетные средства, предос-

тавленные в форме грантов и бюджетных ссуд, выделенные под опреде-
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ленные инвестиционные программы или в форме целевого финансирова-

ния, налоговые льготы или налоговые кредиты, а также средства регио-

нальных фондов поддержки малого предпринимательства. В качестве до-

полнительного источника покрытия инвестиционных расходов автор ука-

занного выше диссертационного исследования Радионова С. П. предлагает 

формирование венчурного фонда из регулярных отчислений всех участни-

ков инкубатора [7]. 

Учитывая многосложность финансовых потоков в рамках каждого 

стартапа и по бизнес-линиям в целом, идеология учета операций должна 

предусматривать существование нескольких информационных полей с од-

новременным отражением в них взаиморасчетных операций, а также кор-

ректные учетные процедуры при формировании единого информационно-

го пространства в масштабе всех аффилированных структур. 

Корректно сформированная информационная база делает возмож-

ным внутрифирменный анализ по существующим методикам в масштабе 

аффилированной группы в целом, в пределах инкубатора как юридическо-

го лица, в рамках каждой бизнес-линии, а также по стартапам на разных 

стадиях их жизненного цикла. 
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Актуальные проблемы совершенствования рынка медицинских услуг 

В условиях рыночной экономики сфера услуг является очень важной 

ее составляющей. В экономике России темпы роста сферы услуг в послед-

ние годы заметно опережают темпы роста производства товаров. Развитие 

сферы услуг - это важнейший фактор повышения уровня и качества жизни 

населения. На практике далеко не всегда оказываемые услуги соответст-

вуют потребностям населения. [1, с 24]  

В современных условиях для российской экономики и ее регионов 

характерно обострение проблем социального развития. Повышению уров-

ня жизни населения в значительной мере может способствовать развитие 

сферы услуг или инфраструктуры. Инфраструктура - это совокупность ви-

дов экономической деятельности, призванных обеспечивать условия для 

нормального функционирования производства и обращения, а также жиз-

недеятельности людей. Отрасли сферы услуг непосредственно определяют 

здоровье, образ жизни людей, их благополучие и потребление. Развитие 

социальной инфраструктуры способствует созданию благоприятных усло-

вий жизнедеятельности населения, обеспечивающих воспроизводство на-

селения. Расширение сферы услуг улучшает качество жизни, способствует 

повышению работоспособности, профессиональной подготовке людей, по-

зволяет организовать культурный досуг и отдых. Продуктом деятельности 

отраслей инфраструктуры являются услуги.  

Услуги, как и материальные продукты, должны воспроизводиться, 

так как происходит процесс их потребления. Социальное развитие привело 

к появлению новых потребностей. Они стали более эластичными, легко 

изменяющимися, разнообразными. Существенно расширился круг тради-

ционных услуг, связанных с обслуживанием новых видов технических 

средств, проектированием и проведением инженерных работ. Значитель-

ное развитие получила консультативная деятельность по вопросам ведения 

бизнеса - от аудита до внешнеэкономической деятельности. [1, с 96]  
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Таким образом, в условиях, когда производство подчинено задачам 

удовлетворения общественных потребностей, работает по запросам потре-

бителя, вместо экономики производственных возможностей и дефицита 

начала складывается экономика, направленная на удовлетворение спроса. 

Сфера услуг как один из секторов общественного производства, как об-

ласть приложения производительного труда стала оказывать все большее 

влияние на социально-экономическое развитие.  Человеческий фактор пре-

вратился в главный источник социально-экономического развития. Сфера 

услуг оказывает все возрастающее влияние на экономику. Об этом свиде-

тельствует динамика производства в сфере услуг. Более половины ВВП 

России производится в сфере услуг, причем темпы роста доли услуг в ва-

ловом выпуске стабильно возрастали в последние годы. [3, с 45]  

 В современных условиях во многих развитых странах численность 

работников, занятых в сфере услуг, превосходит численность занятых в 

сфере материального производства. Ускоренный рост сферы услуг в Рос-

сии послужил причиной кардинального сдвига в ее пользу в структуре за-

нятости населения. Во всех регионах страны за последние годы произошло 

значительное перераспределение трудовых ресурсов из отраслей, произво-

дящих товары, в отрасли, оказывающие услуги. К сожалению, зачастую 

сфера услуг не может обеспечить даже простого воспроизводства услуг, 

например, связанных с обеспечением населения водой, теплом. Следует 

подчеркнуть, что воспроизводство услуг должно касаться и качества пре-

доставляемых услуг. Например, вода, которую потребляет население, 

должна соответствует элементарным санитарно-гигиеническим требовани-

ям. В течение долгого времени в стране развивалось материальное произ-

водство без создания соответствующей инфраструктуры. Таким образом, 

перечисленные выше и множество других проблем в функционировании 

сферы услуг обусловливают необходимость их более глубокого исследо-

вания. [2, с 98] 

Прежде всего, необходимо уточнение понятия услуги, рассмотрение 

особенностей услуг, их отличий от товаров. Услуги - это не создающая ма-

териальных благ деятельность по удовлетворению потребностей отдельно-

го человека и общества в целом. Услуга рассматривается как вид предпри-

нимательской деятельности, осуществляемый с целью удовлетворения 

разнообразных потребностей производственного и непроизводственного 

характера. При всем разнообразии видов услуг у них имеются некоторые 

общие характеристики.  
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Во-первых, неосязаемость, неуловимость или нематериальный ха-

рактер услуги. Это означает, что услуги невозможно продемонстрировать, 

увидеть, попробовать, транспортировать. Неосязаемость услуг вызывает 

проблемы, как у покупателей, так и у продавцов услуг.  

Во-вторых, неразрывность производства и потребления услуги.  Не-

осязаемость их затрудняет процесс ценообразования и продвижения услуг 

на рынок. Специфика производства услуг заключается в том, что в отличие 

от товаров они не производятся впрок. Оказать услугу можно лишь тогда, 

когда поступает заказ или появляется клиент.  

В-третьих, важной характеристикой является изменчивость услуги. 

Чаще всего изменчивость качества услуг связана с квалификацией работ-

ника, отсутствием конкуренции, слабой тренировкой и обучением.  

В-четвертых, неспособностью услуг к хранению. Если спрос на услу-

ги превышает предложение, то это нельзя исправить, взяв их со склада. 

Невозможность хранить услуги требует разработки стратегии,  обеспечи-

вающей соответствие их спроса и предложения. Перечисленные выше 

свойства обусловливают особенности функционирования отраслей, оказы-

вающих услуги  

На сегодняшний момент, особое внимание, необходимо уделить 

проблемам в сфере медицинских услуг. Здравоохранение относится к важ-

нейшей социальной сфере. Со стороны государства необходима поддержка 

предпринимательства в здравоохранении, но на данный этап, на сегодняш-

ний день, остаётся в критическом состоянии. 

К положительным чертам развития коммерческого здравоохранения  

относятся:  

1) рост занятости населения 

2) налоговые поступления  

3) привлечение в здравоохранение дополнительных финансовых ре-

сурсов (средств населения и предприятий);  

4) за счет обеспеченной части населения, которая обращается за 

коммерческими услугами, достигается экономия средств общественного 

здравоохранения, что позволяет улучшить оказание медицинской помощи 

остальной части населения;  

5) за счет оказания платных услуг или работы по совместительству в 

частных учреждениях для медицинского персонала появляются возможно-

сти получения дополнительного дохода.  
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Когда речь идет о рынке частных медицинских услуг, то имеется в 

виду коммерческое здравоохранение. Но к коммерческому здравоохране-

нию относятся не только услуги частных медицинских учреждений, но и 

предпринимательская деятельность государственных (муниципальных) 

учреждений в форме оказания платных медицинских услуг населению, а 

также по договорам с предприятиями и страховыми организациями в 

системе добровольного медицинского страхования (ДМС). [4,с 36] 

Государство пытается не допустить чрезмерной коммерциализации 

здравоохранения.  

Однако главной причиной все большей коммерциализации здраво-

охранения является именно попытка государства не допустить этой ком-

мерциализации - чем больший объем медицинской помощи государство 

берется обеспечить на бесплатной основе, тем больший объем медицин-

ской помощи оказывается необеспеченным достаточным финансировани-

ем, тем, соответственно, больше услуг оказывается на коммерческой осно-

ве (полностью или частично, включая теневую оплату услуг пациентами -

напрямую медицинскому персоналу).  

Нередко приходится слышать, что специфика рынка медицинских 

услуг (их высокая жизненная важность и т. д.) ведет к тому, что цены на 

медицинские услуги оказываются завышенными. В нормальной рыночной 

обстановке это действительно может иметь место. [5, с 88]  

Между тем, в отечественном здравоохранении мы зачастую сталки-

ваемся как раз с обратным: цены на медицинские услуги оказываются за-

ниженными относительно их нормального рыночного уровня. Правда, свя-

зано это не со спецификой медицинских услуг, а с несовершенством эко-

номического механизма российского здравоохранения.  

В настоящее время оказанием платных услуг занимаются практиче-

ски все бюджетные медицинские учреждения, которые имеют различную 

подчиненность, различные каналы и системы финансирования и т. д. По-

этому одни и те же медицинские услуги в различных учреждениях предос-

тавляются на разных условиях - в одних учреждениях бесплатно, в других 

- с доплатой, в третьих - только платно.  

Соответственно, и уровень цен колеблется в широком диапазоне.  

Таким образом, одной из важнейших особенностей рынка медицин-

ских услуг является наличие альтернативности. Альтернативность - это 

возможность получения тех же видов медицинской помощи бесплатно или 

за меньшую цену. В настоящее время альтернативность довольно высокая, 
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поскольку не только в различных регионах, но и в районах и даже отдель-

ных медицинских учреждениях по-разному подходят к проблеме платно-

сти, предоставления льгот. С точки зрения рыночного ценообразования 

наличие альтернативы – это сильнейший фактор сдерживания роста ры-

ночных цен. [3,с 79] 

Пути решения проблемы:  

1. Снятие необоснованных ограничений в вопросах ценообразования 

бюджетных учреждений при оказании платных услуг (цены должны уста-

навливаться с учетом рыночных факторов - спроса и предложения).  

2. Создание равных экономических условий для предприниматель-

ской деятельности бюджетных и частных медицинских учреждений.  

Так же существует проблема обслуживания клиентов в сфере меди-

цинских услуг. Легче, дешевле сохранить уже имеющегося клиента, чем 

привлечь новых. Данное обстоятельство заставляет компании разрабаты-

вать новые системы работы с клиентами, обеспечивать их максимальную 

удовлетворенность сервисом компании. Одним из инструментов улучше-

ния качества обслуживания покупателей является создание стандартов об-

служивания клиентов, которые удовлетворяли бы современным требова-

ниям. Поэтому на сегодняшний день перед каждой компанией стоит задача 

создания эффективной системы стандартов обслуживания покупателей. 

 Стандарты обслуживания - это своего рода свод правил обращения с 

клиентом. Эти правила должны гарантировать, что обращение с клиентом 

будет обеспечиваться на высшем уровне, запросы будут обрабатываться 

своевременно, каждому клиенту будет гарантирована реакция на его за-

прос, а также удобство обслуживания, и, наконец, то, что компания готова 

гарантировать компетентность услуг, которые она предоставляет. [6, с 132] 

Для поддерживания стандартов обслуживания необходимо исполь-

зовать методы анализа процесса обслуживания. Особое внимание хотелось 

бы уделить методу poka-yoka.  

Понятие poka-yoka («пока-йока», от яп. «избегать ошибок», «защита 

от дурака») заимствовано из арсенала методов управления качеством. 

Концепция  poka-yoka была сформулирована одним из идеологов японских 

подходов к организации производства Shigeo Shingo в рамках производст-

венной системы Toyota. Изначально метод использовался исключительно 

на производственных предприятиях для обеспечения бесперебойной рабо-

ты производственных систем. Метод poka-yoka нацелен не на избежание, 
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а, наоборот, на предотвращение, немедленное исправление и привлечение 

внимания к ошибкам, вызванным человеческим фактором. 

 Сегодня процедуры poka-yoka  успешно применяются и в сфере об-

служивания. В отличие от сферы производства, в сфере обслуживания ме-

тод используется для предотвращения ошибок, возникающих как на сто-

роне сервисной системы, так и на стороне клиента. Данный метод спосо-

бен в значительной мере снизить количество не правильных действий  всех 

вовлеченных в процесс обслуживания, приводящих к снижению потреби-

тельской оценке качества и удовлетворенность уровнем обслуживания. 

[10, с 74] 

Пример использования метода для анализа процесса обслуживания 

клиентов в медицинском центре приведен в таблице (пример использова-

ния метода разработан магистрантом 2 курса Е. И. Кургузовой): 

 

Ошибки на сторо-

не клиента, при-

способления и 

процедуры poka-

yoka 

Действия 

клиента 

Действия со-

трудников ор-

ганизации, ви-

димые клиенту 

Действия 

сотрудников 

организа-

ции,  не ви-

димые кли-

енту 

Ошибки на 

стороне орга-

низации, при-

способления и 

процедуры 

poka-yoka 

 клиент за-

ходит в МЦ 

  Проблема: 

клиент остался 

не замеченным 

Решение: ус-

тановить зву-

ковую инди-

кацию на вхо-

де. 

  администратор 

приветствует 

клиента, за-

полняет карту 

и провожает к 

врачу 

 Проблема: все 

врачи заняты. 

Решение: Из-

винится, спро-

сить у клиен-

та, удобно ли 

ему подож-

дать. 

Проблема: клиент 

не может четко 

сформулировать 

причину обраще-

ния 

Решение: задать 

клиенту уточ-

няющие вопросы 

 

 Врач привет-

ствует клиента, 

выясняет про-

блему обраще-

ния 
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Ошибки на сторо-

не клиента, при-

способления и 

процедуры poka-

yoka 

Действия 

клиента 

Действия со-

трудников ор-

ганизации, ви-

димые клиенту 

Действия 

сотрудников 

организа-

ции,  не ви-

димые кли-

енту 

Ошибки на 

стороне орга-

низации, при-

способления и 

процедуры 

poka-yoka 

Проблема: клиен-

та не устраивает 

процедура(цена, 

противопоказа-

ния) 

Решение: подоб-

рать клиенту под-

ходящую проце-

дуру 

 Врач обсужда-

ет процедуру 

оказываемую 

клиенту 

  

  Администра-

тор оформляет 

договор на 

предоставле-

ние платных 

медицинских 

услуг. 

 Проблема: 

оформление 

договора за-

нимает много 

времени 

Решение: ав-

томатизиро-

вать процесс 

оформления 

договора 

Проблема: у кли-

ента не все доку-

менты, не вся 

сумма денег 

Решение: озвучи-

вать стоимость 

процедур заранее. 

Клиент 

подписыва-

ет договор, 

вносит оп-

лату 

Админ. При-

нимает оплату, 

благодарит 

клиента 
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О.Г. Лукьянчик – инженер 

Принципы процессного метода проектирования составов специ-

альных тяжелых бетонов 

Управление проектированием состава специального тяжелого бетона 

(СТБ) является важной задачей системы информационного управления. В 

результате реализации процедуры управления проектированием состава 

СТБ обеспечиваются условия для эффективного проведения работ за счёт 

применения формализованного порядка планирования и обеспечения ре-

сурсами для проектированием состава, анализа и верификации состава, со-

гласования и утверждения документации, внесения изменений в разрабо-

танную документацию. 

Перед началом проектирования следует удостовериться, что все не-

обходимые процессы проектирования состава определены, внедрены и 

поддерживаются в рабочем состоянии. 

Создание и применение процедур управления проектированием со-

става СТБ осуществляется в целях: 

 планирования работ по проектированию состава с определени-

ем процесса (маршрутной технологии) проектирования конкретного соста-

ва, установлением этапов договора и времени их выполнения, а также на-

значением ответственных за этапы и виды деятельности, включая верифи-

кацию и проверки; 

 установления необходимого организационного и технического 

взаимодействия между участниками проектирования состава по конкрет-

ному договору; 

 управления входными и выходными данными; 

 проведения анализа, верификации и валидации запроектиро-

ванного состава; 

 внесения изменений, при необходимости, в разработанный со-

став бетона; 

 обеспечения документирования данных по управлению соста-

вом. 
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Планирование работ по конкретному договору включает формирова-

ние «маршрутной технологии» проектирования. То есть, определять об-

щий процесс проектирования, не касаясь деталей процессов и операций.  

Взаимодействие участников работ по проектированию состав бетона 

(производственные подразделения организации, субподрядные организа-

ции и др.) осуществляется путём взаимной выдачи и приёмки рабочих за-

даний, периодического совместного рассмотрения и анализа результатов 

работ, а также взаимных согласований результатов работ. 

Управление взаимодействием рабочих групп, участвующих в разра-

ботке, заключается в определении: 

 процессов (этапов), в ходе которых или в результате которых 

составляются и выдаются задания подразделениям на проведение работ; 

 номенклатуры и сроков подготовки заданий, подразделений и 

лиц, ответственных за их выдачу и приёмку; 

 состава заданий, включая установление состава работ и их ре-

зультатов, критериев их приёмки, требований к входным и выходным дан-

ным и др. 

Планирование работ, выполняемых по конкретному договору, осу-

ществляется под общим руководством руководителя подразделения, осу-

ществляющего работу. В ходе планирования руководитель подразделения 

отвечает за составление: 

графика (календарного плана) выполнения работ; 

организационно-технологической схемы, отражающей общий про-

цесс прохождения работы («маршрутной технологии») и взаимодействие 

участников работ; 

графика анализа разработки, в том числе изготовление образцов и 

проведение испытаний, рассмотрений заказчиком результатов работ в кон-

трольных точках процесса; 

сметы работ, отражающей выделенные по договору финансовые ре-

сурсы; 

плана качества; 

рабочих заданий подразделениям-соисполнителям. 

Руководитель подразделения, принимающего участие в проектиро-

вании состава, является ответственным за соответствующее планирование 

работ в рамках своего подразделения. 

Схема проектирования состава может быть оформлена в форме блок-

схемы, линейной схемы, диаграммы и т.п. Блок-схема процедуры «Проек-

тирование состава СТБ» (Рис. 1). 

Подготовку исходных данных для рабочего задания подразделению-

исполнителю производят в соответствии с требованиями по составу, со-

держанию и форме исходных данных для проектирования состава СТБ.  

Оформление рабочего задания производят в соответствии с требова-

ниями по оформлению рабочих заданий.  
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Задание подразделению–исполнителю оформляют подписями упол-

номоченных должностных лиц подразделения, выдающего данное задание, 

и утверждено руководителем работы. 

В необходимых случаях проводится доработка исходных данных с 

организациями, подразделениями и лицами, ответственными за их предъ-

явление. 

Входные данные для проектирования состава СТБ, в том числе: за-

дание на разработку, исходные данные, технические условия на материа-

лы, требования нормативов, другие исходные данные устанавливают, до-

кументально оформляют и проверяют на адекватность по их назначению, 

области применения, сроку действия, полноте, точности, непротиворечи-

вости и т. п.  

Процедуру определения, документирования, оценки и доработки 

входных данных проверяют на соответствующих этапах проектирования 

состава, в ходе которых проводят: 

составление (совместно с заказчиком) задания на проектирование со-

става; 

разработка рабочих заданий подразделениям и субподрядным орга-

низациям; 

корректировка и проверка в ходе выполнения работ заданий на раз-

работку и рабочих заданий для подразделений-исполнителей, включая ис-

ходные данные, требования, технические условия и другие входные дан-

ные для выполнения разработки.  

Состав входных данных для проектирования состава бетона и техни-

ко-экономических показателей определяется и отражается в задании на 

проектирование СТБ. 

Форма представления входных данных, включаемых в рабочие зада-

ния исполнителям (подразделениям и субподрядным организациям), 

должны соответствовать общему заданию заказчика. 

В общем случае процедура управления входными данными является 

основным содержанием деятельности, по определению установленных и 

ожидаемых требований к составу СТБ, которые реализуются на этапе ор-

ганизационно-технологической подготовки проектирования состава СТБ, а 

также является частью работ по информационному обеспечению разработ-

ки 

Процедура распространяется на руководителей работ и персонал 

подразделений, участвующих в работах. 

Общая ответственность по определению, оформлению, проверке, 

поддержанию в рабочем состоянии и доведению входных данных до заин-

тересованных подразделений и субподрядных организаций возложена на 

руководителя подразделения, осуществляющего проектирование состава 

СТБ. 
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Это делают в целях эффективного использования полученных ре-

зультатов на последующих этапах жизненного цикла строительной про-

дукции. Выходные данные состава СТБ (технико-экономические показате-

ли, характеристики и другие данные) учитываются заданием на проектиро-

вание состава, и должны соответствовать входным данным, что реализует-

ся в процессе верификации на соответствие входным требованиям для раз-

работки.  Утверждение выходных данных производится заказчиком до пе-

рехода к массовому производству бетонной смеси на основе установленно-

го порядка утверждения состава СТБ. 
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НАЧАЛО 

ПРОЦЕДУРЫ 

Анализ исходных данных на 
проектирование состава бетона Требования заказ-

чика к свойства и 
качеству бетона 

Анализ требований норматив-

ных документов 

Нормативные до-

кументы. 

Анализ методик и технологий 
проектирования составов бетона Описания методик 

проектирования 

составов бетона. 

Разработка методики про-

ектирования состава бе-

тона  

Описание технологий 

проектирования соста-

вов бетона. 

Анализ составляющих бетона 

Паспорта, сертифи-

каты соответствия 

составляющих бе-

тона 

Исходные данные 

для проектирования 



58 
 

 

 

 

 

Разработка програм-

мы–методики испыта-

ний бетона 

2
. 

Р
аз

р
аб

о
тк

а 
м

ет
о

д
и

к
и

 п
р

о
е
к
ти

р
о

в
ан

и
я
 и

 п
р

о
гр

ам
м

 

Переход к этапу 4 

Переход от этапа 1 

Программа-методика 

испытаний 

Компьютерная про-

грамма расчета со-

ставов бетона 

Расчет  составов бетона 

Разработка программы 

анализа составов 

бетона 

Разработка про-

граммы расчета 

составов бетона 

Акты испытаний 

составляющих бе-

тона 

Компьютерная 

программа анализа 

составов бетона 

Анализ составов 

бетона 
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Рис. 1. Блок-схема процедуры «Проектирование состава бетона» 

 

Выходные данные запроектированного состава СТБ представляют 

Выходные данные состава СТБ, содержащиеся в соответствующих 

сопроводительных документах (Паспортах продукции, сертификатах соот-

ветствия и т.п.), должны обеспечивать заказчика необходимой информаци-
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Переход от этапа 3 

Анализ результатов 

испытаний 

® Акты испытаний 

образцов бетона 

ОКОНЧАНИЕ 

ПРОЦЕДУРЫ 

Передача 
утвержденных 

составов на завод 

Утверждение 
составов бетона 

Изготовление образцов 
бетона 

® Протоколы ана-

лиза испытаний  

® Утвержденные соста-

вы 

Переход к 
этапу 3 

Испытания образцов бетона 

Да 

Нет 
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ей для строительства и эксплуатации проектируемого объекта, включая 

данные по:  

конструкции, размещению и организации строительства здания или  

сооружения; 

спецификациям составляющих бетона; 

по применяемым технологиям, способам производства и контроля 

качества бетона; 

по эксплуатации, обслуживанию и ремонту конструкций из запроек-

тированного бетона; 

характеристикам бетона, существенным для его безопасного и пра-

вильного использования; 

мероприятиям в области охраны окружающей природной среды при 

строительстве и эксплуатации объекта и др. 

Документация, содержащая выходные данные, должна оформляться 

в соответствии с положениями ГОСТ и Сводам правил-

актуализированным СНИП.  

Общая ответственность за полноту и форму представления выход-

ных данных, их соответствие входным данным и другим установленным 

требованиям возлагается на руководителя работ по договору.  

Руководитель и должностные лица подразделения осуществляют 

контроль соответствия выходных данных входным данным (заданию, ис-

ходным материалам) и другим установленным требованиям в рамках воз-

ложенных на них функций по проверке и подписанию документации, вы-

пускаемой соответствующим подразделением. 

Распределение основных функций и ответственности между участ-

никами работ по управлению выходными данными разработки оформляет-

ся, должностными  и рабочими инструкциями. 

Документирование, согласование, проверка и верификация выход-

ных данных состава, а также состав выходных данных является установ-

ленным требованием нормативных документов по проектированию соста-

ва СТБ. 

Действия по управлению выходными данными разработки устанав-

ливаются  в процессе: 

подготовки заданий на производство бетонной смеси; 

анализа состава СТБ; 

верификации состава; 

валидации состава; 

верификации составляющих бетонной смеси. 

Детализация операций по управлению выходными данными приво-

дится в рабочих и контрольных инструкциях подразделений. 

Критериями приёмки выходных данных состава СТБ являются:  

требования, изложенные в задании заказчика;  

технические условия;  
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технико-экономические показатели; характеристики, требования и 

условия, включённые в рабочие задания подразделениям-исполнителям и 

субподрядным организациям. 

На тех стадиях, где это целесообразно, должен проводиться система-

тический анализ состава СТБ (ГОСТ ISO 9001-2011). Анализ осуществля-

ется с целью: 

оценивания способности результатов разработки удовлетворять тре-

бованиям к ней в процессе производства бетонной смеси, ее укладки в 

конструкцию и обеспечения физико-механических свойств СТБ; 

выявления любых проблем и внесения предложений по необходи-

мым действиям. 

В состав участников такого анализа включаются представители под-

разделений, имеющих отношение к анализируемой стадии разработки 

(ГОСТ ISO 9001-2011).  

В результате осуществления указанных действий и мероприятий 

представляется возможным добиться эффективного управления процессом 

проектирования состава бетона  и обеспечить получение бетонов требуе-

мого качества. 
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управления и экономики 

Венчурное инвестирование в Российской Федерации в новых 

геополитических условиях 

Венчурный бизнес начал формироваться на платформе венчурного 

инвестирования в Соединенных штатах Америки ещё до появления многих 

финансовых институтов, которые сегодня играют решающую роль в фор-

мировании и бизнес-портфелей предприятий, и их бизнес-планов. Долго-

срочные (в основном это на 5-7 лет и более) высокорисковые инвестиции 

частного капитала, а в последние десятилетия венчурное инвестирование 

встречается и в государственных программах (бюджетах), в акционерный 

капитал вновь создаваемых малых высокотехнологичных перспективных 

компаний (или хорошо уже зарекомендовавших себя венчурных предпри-

ятий), ориентированных, прежде всего, на разработку и производство нау-
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коёмких продуктов, для их развития и расширения, с целью получения 

прибыли от прироста стоимости вложенных средств. 

В основе глобальной стратегии наращивания денежной массы лежит 

стратегия не увеличения денежных знаков в абсолютном значении, а мак-

симальное использование абсолютного количества свободной денежной 

массы в проектах с высокой доходностью, т.е. в программах быстрого и 

качественного приращения первоначального капитала. 

Именно для этих целей и задач создаются т.н. стартап или стартап-

компании, в основе которых лежит непродолжительный период операци-

онной деятельности, которая многогранна и многолика. Операционная 

деятельность стартап-компании (организации), преследует в первую оче-

редь извлечение прибыли в качестве основной цели. Однако в ряде случаев 

извлечение прибыли может не входить в стратегические цели организации. 

Например, в соответствии с предметом и целями деятельности, т.е. произ-

водством промышленной продукции, выполнением строительных работ, 

сельским хозяйством, продажей товаров, оказанием услуг общественного 

питания, заготовкой сельскохозяйственной продукции, сдачей имущества в 

аренду и т.д. 

Чаще всего, стартап-компании создаются незадолго до начала про-

цесса основного финансирования, т.е. на стадии развития или исследова-

ния перспективных рынков. 

Термины стартапы, доткомы, высокие технологии и др. – это терми-

ны, появившиеся в США и Канаде, где создали не только новые слова и 

выражения, но и насытили особым содержанием и смыслом. 

В Европе венчурное инвестирование (финансирование) быстрое раз-

витие получило в Великобритании и Израиле. Следом за этими двумя 

странами пошла Германия с быстроразвивающейся послевоенной эконо-

микой. 

Следует иметь ввиду, что и в странах социалистической ориентации 

ещё в 70-80-ых годах прошлого столетия венчурное финансирование ак-

тивно использовалось. Так, например, СССР вкладывал в экономики прак-

тически нескольких десятков стран, избравших социалистический путь 

развития, крупные финансовые средства. Ни о какой братской, бескорыст-

ной помощи не могло идти речи, т.к. большие проценты по кредитам, мо-

нопольное использование дешевой рабочей силы и природных ресурсов 

государств-акцепторов создавали для СССР дополнительные конкурент-

ные преимущества на международной арене, усиливало международный 

авторитет и укрепляло мощь не только СССР, но и всего международного 

сообщества. 

Термин стартап стал популярным во времена пузыря доткомов, ко-

гда было создано большое количество интернет-компаний. Новые проек-

ты в высокотехнологичных отраслях стали часто называть хайтек-
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стартапами. В настоящее время термин стартап применяется для всех без 

исключения отраслей экономики во всех странах мира.  

На примере сферы информационных технологий (ИТ) и интернет-

проектов (ИП), в ИТ-стартапами называют новые компании, только появ-

ляющиеся или планируемые к созданию. ИТ-стартапы не привязаны к аг-

рессивным маркетинговым и пиар-методам
1
, направленным на быстрое 

развитие организации (или, как теперь говорят, быструю раскрутку фир-

мы). ИТ-стартапы могут создаваться на длительный срок и с большим сро-

ком выхода на рынок (к примеру, создание продукта в течение двух лет и 

только после этого выход на рынок и продвижение). 

Пузырь доткомов — экономический пузырь, существовавший в пе-

риод приблизительно с 1995 г. по 2001 г. Кульминация произошла 10 мар-

та 2000 года, когда индекс NASDAQ
2
 достиг 5132,52 пункта в течение тор-

гов и упал до 5048,62 при закрытии. 

Пузырь образовался в результате взлёта акций интернет-

компаний (преимущественно американских), а также появления большого 

количества новых интернет-компаний (ИК) и переориентировки старых 

компаний на интернет-бизнец (ИБ) в конце ХХ-ого века. Акции компаний, 

предлагавших использовать Интернет для получения дохода, баснословно 

взлетели в цене. Такие высокие цены оправдывали многочисленные ком-

                                           
1
 В начале 20 в. происходит рождение профессиональной PR-специализации (научные основы PR (со-

кращенно от английского public relations) как дисциплины заложил в середине 20 в. Эдвард Л. Бернейз. 

В это же время завершается консолидация PR-сообщества: создаются международные объединения спе-

циалистов, работающих в сфере связей с общественностью (1948 – Институт PR в Великобритании, Ас-

социация PR в США; 1955 – Международная PR-ассоциация); разрабатываются кодексы профессиональ-

ного поведения. Главные виды PR – это коммерческий и политический пиар. 

2
 NASDAQ (сокращенно от английского National Association of Securities Dealers Automated Quotation, 

читается как «Насдак» — Автоматизированные котировки Национальной ассоциации дилеров по 

ценным бумагам) — американский внебиржевой рынок, специализирующийся на акциях 

высокотехнологичных компаний (производство электроники, софта, т.е. программного обеспечения и 

пр.). Одна из трёх основных фондовых бирж США (наряду с NYSE – Нью-Йоркская фондовая биржа 

(сокращенно от английского New York Stock Exchange, NYSE) — главная фондовая биржа США. Символ 

финансового могущества США и финансовой индустрии вообще. На бирже определяется всемирно 

известный индекс Доу-Джонса для акций промышленных компаний (сокращенно от английского Dow 

Jones Industrial Average), а также индексы NYSE Composite и NYSE ARCA Nech 100 Index. и AMEX), 

является подразделением NASD - Американская Фондовая Биржа (сокращенно от английского American 

Stock Exchange, AMEX) — одна из крупнейших региональных бирж США, расположена в Нью-Йорке и 

берет свое начало в 1911 г., когда нью-йоркские уличные торговцы акциями объединились в ассоциацию 

New York Curb Market Association. В 1953 г. получила нынешнее название. После обвала рынка в 1987 

г. биржа ужесточила правила торгов, подняв уровень биржевой маржи (инструмент гарантийного 

обеспечения при торгах) и установив максимально допустимый уровень падения цен на акции, после 

которого торги прекращаются. В начале 1990-х годов AMEX первой в мире ввела систему электронных 

торгов с использованием беспроводных терминалов. В 1998 г. биржа была куплена NASDAQ, однако в 

2004 году участники AMEX выкупили площадку и остаются до сегодняшнего дня акционерами. Позднее 

объединена с NYSE., контролируется SEC - Комиссия по ценным бумагам и биржам (США) (сокращенно 

от английского The United States Securities and Exchange Commission (SEC)) — агентство правительства 

США является главным органом, осуществляющим функции надзора и регулирования американского 

рынка ценных бумаг. Комиссия была создана в 1934 г. при президенте Франклине Делано Рузвельте (по-

английски Franklin Delano Roosevelt).  
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ментаторы и экономисты, утверждавшие, что наступила «новая экономи-

ка», на самом же деле эти новые бизнес-модели оказались неэффективны-

ми, а средства, потраченные в основном на рекламу и большие кредиты, 

привели к волне банкротств, сильному падению индекса NASDAQ, а также 

обвалу цен на серверные компьютеры.
3
  

С одной стороны, привлечение венчурного финансирования предос-

тавляет стартапам больше финансового, социального и стратегического 

ресурсов, чем бизнес-ангелы, но с другой стороны венчурные инвесторы с 

хорошей репутацией, бизнес-опытом и кооперационными связями чаще 

всего предлагают финансирование на невыгодных условиях. При этом, 

доступность венчурного финансирования сильно зависит от состояния 

рынка, что делает этот вид инвестирования нестабильным. Использование 

венчурного финансирования может также привести к изменению в распре-

делении права собственности и утрате контроля над принятием решений
4
. 

Политическая ситуация, политический климат страны или даже це-

лого региона в угоду отдельным финансовым интересам могут быть изме-

нены, вплоть до смены первых лиц государства и даже формы правления. 

Примеров таким изменениям только за последние годы очень много. Ли-

вия, Египет, Сирия, Иордания, Иран. Сценарий практически везде один и 

тот же. Международное сообщество, используя широкий арсенал средств 

воздействия, включая и вооруженные силы, принуждает правителей ухо-

дить в отставку, менять национальное законодательство, проводить в стра-

не под давлением преобразования, выгодные в первую очередь крупным 

финансовым воротилам. 

Венчурный бизнес набирает силу в последние годы не только в 

США, Канаде, странах ЕС, но и в странах БРИКС (сокращенно от англий-

ских первых букв названий государств — BRICS — группа из пяти быст-

роразвивающихся стран: Бразилии, России, Индии, Китая, Южно-

Африканской Республики (Brazil, Russia, India, China, South Africa)
5
.  

Экономический потенциал и мощь стран БРИКС наглядно отражает 

их глобальный рейтинг. Ниже в таблице приведены данные за 2011 г., из 

которых видны позиции  во многих экономических, социальных, 

политических и военных рейтингах. Например, Китай является второй по 

                                           
3
 Vol III: Client-Server Programming and Applications. — Department of Computer Sciences, Purdue Universi-

ty, West Lafayette, IN 47907: Prentice Hall, 1993. — P. 11d. — ISBN 0-13-474222-2 
4
 Ноам Вассерман. Главная книга основателя бизнеса: Кого брать с собой, как делить прибыль, как рас-

пределять роли и другие вопросы, которые надо решить с самого начала. Рубрика «Бизнес, экономика, 

право». М., Изд-во «Альпина Паблишер», 2014, 364 с. 
5
 Сокращение BRIC было впервые предложено Джимом О’Нилом (англ. Jim O'Neill), аналитиком Gold-

man Sachs, в ноябре 2001 г. в аналитической записке банка. До 2011 года по отношению к организации 

использовалась аббревиатура БРИК. В связи с присоединением ЮАР к БРИК 18 февраля 2011 года, по 

заявлению индийского министра финансов с этого времени группа стала носить название BRICS. По 

мнению Goldman Sachs, к 2050 г. суммарно экономики стран группы по размеру превысят суммарный 

размер экономик самых богатых стран мира (Большой восьмёрки). 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3/0134742222
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величине экономикой в мире, в то время как Индия четвертая страна в 

мире по темпам роста ВВП. В большинстве категорий страны БРИКС 

занимают очень высокие позиции, табл.1
6
. 

Таблица 1 

Глобальный рейтинг стран БРИКС (по состоянию на 2011г.) 

Категория Бразилия Россия Индия Китай ЮАР 

Площадь 5 1 7 3 25 

Население 5 9 2 1 25 

Темпы роста 107 221 93 156 158 

Рабочая сила 5 7 2 1 34 

ВВП (номинальный) 7 8 10 2 28 

ВВП (ППС) 8 6 4 2 25 

ВВП (номинальный) 

на душу населения 
71 51 127 93 77 

ВВП (реальный) тем-

пы роста 
15 88 4 5 17 

Индекс развития че-

ловеческого потен-

циала 

73 65 119 89 110 

Экспорт 18 11 16 1 36 

Импорт 20 17 11 2 34 

Сальдо торгового ба-

ланса 
187 4 169 1 179 

Прямые иностранные 

инвестиции 
11 12 29 5 31 

Золотовалютные ре-

зервы 
7 3 6 1 33 

Внешний долг 28 24 26 23 45 

Государственный долг 47 122 29 98 88 

Потребление электро-

энергии 
9 4 5 1 14 

Количество мобиль-

ных телефонов 
5 4 2 1 25 

Количество пользова-

телей интернета 
5 7 4 1 44 

Производство автомо-

билей 
6 19 7 1 24 

Военные расходы 12 3 10 2 43 

Численность воору-

женных сил 
14 5 3 1 59 

Железнодорожная 

сеть 
10 2 4 3 12 

Сеть автомобильных 

дорог 
4 8 3 2 

18 

 

 

После окончания холодной войны
7
 или даже ранее, правительства 

стран БРИКC начали экономические или политические реформы, чтобы 

                                           
6
 http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%A0%D0%98%D0%9A%D0%A1 

7
 Холодная война (Считается начало-конец, соответственно: 05 марта 1946 г. – 26 декабря 1991 г.) — 

глобальная геополитическая, военная, экономическая и идеологическая конфронтация между СССР и его 

союзниками, с одной стороны, и США и их союзниками — с другой, длившаяся 45 лет. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%A0%D0%98%D0%9A%D0%A1
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позволить их странам стать частью мировой экономической системы. Что-

бы быть конкурентоспособными на мировом рынке, эти страны сделали 

(каждая в разной степени) упор на образовании, иностранных инвестици-

ях, внутреннем потреблении и внутреннем предпринимательстве. Согласно 

исследованию, у Индии есть потенциал наибольшего роста среди пяти 

стран БРИКС в следующие 30—50 лет. Главная причина — снижение ра-

бочего возраста населения для Индии и Бразилии случится позже, чем для 

России и Китая. 

Приведенные выводы иллюстрируются сводными таблицами 2 и 3. 

Таблица 2 
 

Валовой внутренний продукт (ППС) 

(По состоянию на 2012г.) 

Валовой внутренний продукт (ППС) 

(перспективно, к 2050г.)  

Место Страна ВВП, млн $ 

1 
 США 

14 256 366 

2 
 КНР 

12 383 559 

3 
 Индия 

4 710 807 

4 
 Япония 

4 616 876 

Место Страна ВВП, млн $ 

1 
 Китай 

70 710 000 

2 
 США 

38 514 000 

3 
 Индия 

37 668 000 

4 
 Россия 

11 366 000 

                                                                                                                                    
Название «война» условно, так как эта конфронтация не была войной в прямом смысле. Одной 

из главных составляющих конфронтации была идеология. [См.: Дж. Арнольд, Дж. Берт, У. Дадли.Пламя 

«холодной войны»: Победы, которых не было  = Cold War Hot:Alternative Decisuicions of the Cold War / 

под ред.Питера Цуроса, пер. Ю. Яблокова. — М.: АСТ, Люкс, 2004. — 480 с. — (Великие противостоя-

ния)] Глубинное противоречие между капиталистической и социалистической моделями является основ-

ной причиной холодной войны. Две сверхдержавы пытались перестроить мир согласно своим идеологи-

ческим установкам. Со временем конфронтация стала элементом идеологии двух сторон и помогала ли-

дерам военно-политических блоков консолидировать вокруг себя союзников «перед лицом внешнего 

врага». Новое противостояние требовало сплочённости всех членов противоположных блоков. 

Выражение «холодная война» впервые употребил Джордж Оруэлл 19 октября 1945 в статье «Ты 

и атомная бомба» в британском еженедельнике «Трибьюн». Появление атомной бомбы, по Оруэллу, 

должно было привести к возникновению 2-3 огромных сверхдержав, которые, благодаря обладанию 

оружием, позволяющим уничтожить миллионы людей в считанные секунды, поделили бы мир между 

собой. Эти сверхдержавы или «надгосударства», согласно Оруэллу, вынуждены были бы поддерживать 

негласное соглашение никогда не применять атомные бомбы друг против друга. В то же время, оставаясь 

благодаря атомным бомбам непобедимыми, они находились бы в состоянии постоянной «холодной вой-

ны» с другой (другими) сверхдержавой, оставаясь в состоянии мира, не являющегося по сути миром 

[Федоров Александр Викторович. Трансформации образа России на западном экране: от эпохи идеоло-

гической конфронтации (1946-1991) до современного этапа (1992-2010). — М.: МОО "Информация для 

всех", 2010. — 202 с.]. 

В официальной обстановке выражение впервые употребил 16 апреля 1947 года Бернард Барух, 

советник президента США Гарри Трумэна, в речи перед палатой представителей штата Южная Кароли-

на.[http://www.history.com/this-day-in-history] 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%9D%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://www.history.com/this-day-in-history
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Валовой внутренний продукт (ППС) 

(По состоянию на 2012г.) 

Валовой внутренний продукт (ППС) 

(перспективно, к 2050г.)  

5 
 Германия 

3 119 199 

6 
 Россия 

3 015 408 

7 
 Бразилия 

2 365 875 

8  Великобритания 2 316 246 

9 
 Франция 

2 252 536 

10 
 Италия 

1 833 945 

11 
 Мексика 

1 757 580 

12 
 Южная Корея 

1 621 869 

13  Канада 1 445 532 

14 
 Испания 

1 406 684 

15 
 Индонезия 

1 211 961 

16 
 Турция 

1 125 419 

17 
 Иран 

1 006 540 

18  Австралия 960 722 

19 
 Китайская Республика 

901 880 

20 
 Польша 

801 974 

5 
 Бразилия 

9 340 000 

6 
 Мексика 

8 580 000 

7 
 Индонезия 

7 010 000 

8 
 Япония 

6 677 000 

9  Великобритания 5 133 000 

10 
 Германия 

5 024 000 

11  Нигерия 4 640 000 

12 
 Франция 

4 592 000 

13 
 Южная Корея 

4 083 000 

14 
 Турция 

3 943 000 

15 
 Вьетнам 

3 607 000 

16  Канада 3 149 000 

17  Филиппины 3 010 000 

18 
 Италия 

2 950 000 

19 
 Иран 

2 663 000 

20 
 Египет 

2 602 000 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8C%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%82
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Валовой внутренний продукт (ППС) 

(По состоянию на 2012г.) 

Валовой внутренний продукт (ППС) 

(перспективно, к 2050г.)  

21 
 Аргентина 

746 927 

22 
 Нидерланды 

701 366 

 

21 
 Пакистан 

2 085 000 

22 
 Бангладеш 

1 466 000 

 

Валовой внутренний продукт (номинальный) на 

душу населения (2007г.) 
Валовой внутренний продукт (номинальный) на 

душу населения (2050г.) 

Место Страна ВВП на душу населения, $ 

1  Великобритания 46 099 

2 
 США 

45 725 

3  Канада 43 674 

4 
 Франция 

42 034 

5 
 Германия 

40 400 

6 
 Италия 

35 745 

7 
 Япония 

34 296 

8 
 Южная Корея 

20 015 

9 
 Мексика 

9 717 

10 
 Турция 

9 569 

11 
 Россия 

9 075 

12 
 Бразилия 

6 938 

Место Страна ВВП на душу населения, $ 

1  США 91 683 

2 
 Южная Корея 

90 294 

3  Великобритания 80 234 

4 
 Россия 

78 576 

5  Канада 76 002 

6 
 Франция 

75 253 

7  Германия 68 253 

8 
 Япония 

66 846 

9  Мексика 63 149 

10 
 Италия 

58 545 

11 
 Бразилия 

49 759 

12 
 Китай 

49 650 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%88
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9
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Валовой внутренний продукт (номинальный) на 

душу населения (2007г.) 
Валовой внутренний продукт (номинальный) на 

душу населения (2050г.) 

13 
 Иран 

3 981 

14 
 Китай 

2 483 

15 
 Индонезия 

1 925 

16 
 Египет 

1 739 

17  Филиппины 1 626 

18  Нигерия 1 161 

19 
 Индия 

942 

20 
 Пакистан 

909 

21 
 Вьетнам 

829 

22 
 Бангладеш 

463 

 

13 
 Турция 

45 595 

14 
 Вьетнам 

33 472 

15  Иран 32 676 

16 
 Индонезия 

22 395 

17 
 Индия 

20 836 

18 
 Египет 

20 500 

19  Филиппины 20 388 

20  Нигерия 13 014 

21 
 Пакистан 

7 066 

22  Бангладеш 5 235 

 

 

Венчурный бизнес начал формироваться правительством в США в 

1950-х годах. Был создан с этой целью специальный институт — SBA 

(Small Business Administration) и принят специальный закон об инвестици-

ях в малый бизнес. Государство начало осуществлять льготное кредитова-

ние малого бизнеса. В случае одобрения со стороны SBA какого-либо про-

екта государство предоставляло льготный кредит под него
8
. 

Основные волны развития венчурного бизнеса в США были сле-

дующие:  

1) 1970 годы — полупроводники и биотехнологии (генная инжене-

рия); 

2) 1980 годы — персональные компьютеры;  

3) 1990 годы — Интернет-бизнес. 

                                           
8
 Корчагин Ю. А. Российский человеческий капитал: фактор развития или деградации? — Воронеж: ЦИ-

РЭ, 2005 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8C%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%88
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8C%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%88
http://www.lerc.ru/?part=books&art=5
http://www.lerc.ru/?part=books&art=5
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Эксперты полагают, что следующими волнами развития венчурного 

бизнеса будут: 

- технологии безопасности в широком смысле (личной, информаци-

онной, корпоративной, государственной и т.д.); 

- нанотехнологии;  

- биотехнологии. 

Для стран с догоняющей экономикой организация венчурного бизне-

са в передовых странах может служить моделью, к реализации которой не-

обходимо стремиться. 

Опыт финансирования развития венчурного бизнеса странами с «до-

гоняющей» экономикой (Япония, Сингапур, Финляндия, Израиль, Тайвань, 

Южная Корея) подтверждает, что государство с высокой степенью кор-

румпированности бюрократии является неэффективным прямым инвесто-

ром. 

Смешанное или прямое государственное инвестиционное финанси-

рование венчурных проектов оказалось достаточно эффективным в разви-

тых странах со слабо коррумпированной бюрократией — Финляндии, 

США. 

Страны с догоняющими экономиками
9
 создают привлекательные ус-

ловия для венчурных предпринимателей и менеджеров из США и других 

передовых стран. Так Израиль путем софинансирования частных фондов и 

принятия части рисков на государство сумел сравнительно быстро при-

влечь иностранных венчурных инвесторов и менеджеров и перенять их 

опыт. 

Сингапур прошел иной путь. Инвестиции им делались в 1980-х годах 

в Силиконовую долину, прибыль там же реинвестировалась. Постепенно у 

сингапурцев сложились с американскими венчурными предпринимателями 

и менеджерами прочные связи. И венчурные предприниматели пришли 

непосредственно в Сингапур к своим партнерам
10

. 

Появление национальных венчурных предпринимателей в разви-

вающейся стране в сравнительно короткие сроки маловероятно. Их выра-

щивают с помощью «учителей» из развитых стран. 

 

Литература 

1. Vol III: Client-Server Programming and Applications. — Department 

of Computer Sciences, Purdue University, West Lafayette, IN 47907: Prentice 

Hall, 1993. — P. 11d. — ISBN 0-13-474222-2 

                                           
9
 Прим. Авт.: Термин догоняющая экономика более точно отражает социально-экономическую и поли-

тическую стратегию развития не только экономики страны, но и политического курса государства, опре-

деляющего содержание и перспективы самой экономической системы страны. 
10

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D1%87%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D

0%B9_%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D1%87%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D1%87%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81
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Управление риском недопоставок в системе материально-

технического обеспечения 

В условиях совершенствования систем организации и управления 

системой материально-технического обеспечения (СМТО) методы иден-

тификации и оценки уровня риска придают процессу управления постав-

ками необходимую научную обоснованность и позволяют в определенной 

мере оптимизировать как сам процесс управления, так и комплекс средств 

достижения целей организации. 

Предлагаемый методический подход последовательного построе-

ния экспертной оценки основывается на идентификации и расчете инте-

грального показателя риска, который может быть применим ко всем видам 

оценки деятельности СМТО. Определяемая неизвестная количественная 

характеристика (уровень риска) может рассматриваться как случайная ве-

личина, отражением закона распределения которой является индивиду-

альное мнение специалиста эксперта. 

1. Требования к количеству и качеству экспертов. 

Проведение экспертизы сопряжено с необходимостью соблюде-

ния определенных условий. Так, эксперты, привлекаемые для оценки 

риска недопоставок, должны: 

- иметь доступ ко всей имеющейся информации о контракте; 

- обладать достаточным уровнем продуктивности мышления и не-

обходимыми знаниями в соответствующей предметной области; 
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- быть свободным от личных интересов по отношению к возмож-

ности реализации контракта; 

- иметь возможность оценивать любое число идентифицирован-

ных рисков. 

2. Обоснование и формирование методики идентификации рисков. 

Важнейшим этапом этой практической работы является идентифи-

кация рисков. На основе предлагаемого «экспертного фильтра» определя-

ется согласование мнений экспертов по вхождению простых факторов 

риска в общую модель оценки. Формирование процедуры идентификации 

рисков недопоставок основывается на следующих положениях. 

Современный процесс функционирования СМТО можно представить 

многомерным объектом, на входе которого действуют различные факторы 

риска. Наиболее сильно это проявляется в экстремальных условиях хозяй-

ствования, когда наиболее существенными характеристиками, обусловлен-

ными особенностями трансформации всей системы экономических отно-

шений, становятся динамичность и нестабильность хозяйственной среды 

функционирования СМТО. Риск в этом случае представляет собой ситуа-

тивную системную характеристику структуры, отображающую такие свой-

ства, как неопределенность деятельности и полу чаемого результата в про-

цессе экономического управления. 

Исследование и оптимизация процессов управления рисками осуще-

ствляется с помощью методов. Для построения метода в первую очередь 

необходимо четкое определение входных переменных. Этот перечень дол-

жен был достаточно полным и в то же время содержать лишь, наиболее 

существенные факторы риска. 

Предлагаемая процедура исходит из следующего. Допускается, что 

существует определенный конечный, но априорно неизвестный набор ис-

комых факторов риска, который, выявляется экспертным опросом, пока-

занным в таблице 1. В ходе опроса прослеживается два процесса: процесс 

возникновения новых факторов риска и процесс оценивания, а также на-

копления информации о их существенности. Первый процесс фиксируется 

по высказываниям экспертов, которых просят назвать искомые факторы. 

Среди них могут быть и несущественные факторы. Второй процесс можно 

проследить, если попросить экспертов высказать свое отношение к назван-

ным факторам по видам экономической деятельности, причем в форме 

простых ответов, например, «да (1) нет (0)» или «присутствует, не присут-

ствует»  

Полнота списка свидетельствует о прекращении появления новых 

факторов риска, а об их существенности говорит «отношение» к ним экс-

пертов, т.е. их согласованность. Для определения согласованности инди-

видуальных классификаций относительно состава показателей риска в 

анализируемой группе (вид экономической деятельности) вычисляют ха-
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рактеристику согласованности   w  для каждого простого риска Р. вклю-

ченного хотя бы одним экспертом в состав этой группы: 

  
( )т Р

т
    , (1) 

где   ( )т Р  - число экспертов, включивших показатель Р в состав 

данной группы: 
т - общее число экспертов. 

В состав метода оценки риска для дальнейшей работы включают все 

показатели, для которых 
0 ( )   находится в пределах   

 00,5 ( ) 1    

Значение   0 ( )   выбирает рабочая группа 

Таблица 1  

Факторы риска недопоставок материальных средств (фрагмент) 

Стадии МТО Наименование единых показате-

лей рисков (простые  риски) 

Показатели рисков включаемые экспертами   w

 

11 22 33 44 55 66 

Незначительный уровень охвата 

потенциальных поставщиков, что 

не позволит использовать конку-

ренцию между ними 

00 11 11 11 11 00 4/6 

Привлечение 

поставщиков 

Составленный перечень постав-

щиков не включает основных 

поставщиков, которые функцио-

нируют на данном рынке 

11 00 11 11 11 11 5/6 

Исполнение 

контракта 

Выполнение работ/услуг, постав-

ка продукции будут происходить 

с нарушением условий заклю-

ченного контракта 

11 11 11 11 00 11 5/6 

Отказ поставщика от выполнения 

собственных обязательств 

11 11 11 11 11 11 6/6 

Метод проведения экспертно-аналитического анализа должна вклю-

чать не только описательный, идентификационный или «инвентаризаци-

онный» аспект определении тех или иных конкретных видов риска, но и 

выявлять возможные причины его возникновения. Анализировать  предпо-

лагаемые последствия  по их минимизации или компенсации, а также 

стоимостную оценку, как последствий рисков конкретного контракта. 

3. Анализ существующих методик и обоснование принятого метода 

оценки риска. 

В своей практической экономической деятельности ЛПР непременно 

сталкивается с необходимостью принятии решений в условиях риска при 
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наличии неконтролируемых со стороны принимающего решения факто-

ров и событий. В ситуации риска допускается, что вероятности возмож-

ных исходов известны или могут быть рассчитаны на основании статисти-

ческих данных. Использование аппарата теории вероятности позволяет 

оценивать степень риска, формируемой из базовых рисков, по следую-

щему правилу. Если базовые риски А и В возни кают независимо друг от 

друга, то оценку риска С. включающую в себя объединение рисков А и В, 

можно оценить как 

 СР Р Р   , (2) 

           где Р вероятность  события А; Р  вероятность события В. 

В этом случае основная идея методов оценки риска заключается в 

корректировке базовой нормы дисконта, которая считается безрисковой 

или минимально приемлемой. Корректировка осуществляется путем при-

бавления величины требуемой премии за риск, после чего производится 

расчет критериев эффективности государственного контракта по вновь по-

лученной таким образом норме. Чем больше риск, ассоциируемый с кон-

трактом, тем выше должна быть величина премии, которая может, опре-

делятся экспертным путем или по формальным методикам. 

Норма дисконта определяется как сумма безрисковой ставки и 

премии установленной экспертами по отдельным факторам риска кон-

тракта. 

Формальная схема процедуры экспертной оценки состоит в сле-

дующем. Заказчик разрабатывает перечень критериев оценки в виде экс-

пертных (опросных) листов, содержащих вопросы. Для каждого критерия 

могут назначаться (реже исчисляться) соответствующие весовые коэф-

фициенты (w), которые не сообщаются экспертам. Затем по каждому кри-

терию составляются варианты ответов, веса которых также неизвестны 

экспертам. Эксперты, обладающие полной информацией об оцениваемом 

проекте проводя экспертизу, анализируют поставленные вопросы и отме-

чают выбранный вариант ответа. Заполненные экспертные листы целесо-

образно обработать, используя известные статистические (компьютер-

ные) пакеты обработки информации. 

4. Формирование правил экспертного определения вероятности 

возникновения условий экономической обстановки. 

Экспертную оценку риска недопоставок рекомендуется производить, 

с точки зрения вероятности отклонения исходных фактором риска от на-

чальных расчетных значений. Конечным результатом этой оценки является 

определение величины потерь в зависимости от степени отклонения раз-

личных факторов риска, влияющих на конечный экономический результат. 

Формирование оценки основано на системном подходе и выполняет-

ся в следующей последовательности: 
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4.1. Изучается структура и свойства СМТО ВО, которые являются 

потенциальным источником появления факторов риска. 

4.2. Выявляются все возможные факторы риска, которые могут воз-

никнуть при данных условиях (экспертный фильтр). 

4.3. Устанавливаются количественные оценки вероятности воз-

можных отклонений факторов риска. 

4.4. Определяются экономические последствия для СМТО ВО, от 

величины отклонения каждого фактора риска. 

Таблица 2  

Отклонения факторов риска 

 Варианты условий экономической обстановки (S) 

Фактор 

риска 

Оптимистический предел из-

менения фактора риска 

(PS1=0,3), % 

Наиболее вероятный предел 

изменения фактора риска 

(PS2=0,5), % 

Пессимистический пре-

дел изменения фактора 

риска (PS3=0,2) 

 

 

 

Верхняя 

граница 

Нижняя гра-

ница 

Верхняя гра-

ница 

Нижняя гра-

ница 

Верхняя 

граница 

Нижняя 

граница 

q 1 n 1в(s1) n 1n(s1) n 1в(s2) n 1n(s2) n 1в(s3) n 1n(s3) 

q 2 n 2в(s1) n 2n(s1) n 2в(s2) n 2n(s2) n 2в(s3) n 2n(s3) 

… … … … … … … 

q m n mв(s1) n mn(s1) n mв(s2) n mn(s2) n mв(s3) nmn(s3) 

 

Случайные факторы, от которых зависит полезность предлагаемых 

вариантов контрактов, целесообразно объединить в три возможных веро-

ятностных состояния: оптимистическое (Ps1= 0,3); наиболее вероятное 

(РS2=0,5); пессимистическое (РS3=0,2). Каждому из состояний экономики 

методом экспертных оценок определяется вероятный диапазон 

.отклонения фактора риска (в процентах). Результаты таких оценок не-

обходимо свести в таблицу 2. 

Показатель эффективности контракта в зависимости от каждого 

фактора риска рассчитывается как среднее значение верхней и нижней 

границы варианта условия экономической обстановки (Si): 

,  (3) 

 

где 
1
( )mS вU n ; 

1
( )mS nU n расчетные значения показателей эффективности, рассчитанные 

по верхнему и нижнему пределу отклонения фактора риска для соответ-

ствующего варианта условия экономической обстановки (Si). 

Для каждого рассчитываемого показателя эффективности контракта 

составляется и рассчитывается: 

-перечень случайных факторов риска выбранных для проведения 

анализа; 

1 1
( ) ( )

( )
2

mS в mS n

m m

U n U n
U q
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-варианты условий экономической обстановки; 

 экономический результат (U). соответствующий каждой паре соче-

таний решений (q) и экономической обстановки (S).Полученные резуль-

таты должны быть отмечены в таблице 3. 

Таблица 3  

Показатели эффективности в различных вариантах обстановки 

Фактор риска Варианты условий экономической обстановки (S) 

Оптимистическое (PS1=0,3) Наиболее вероятное 

(PS2=0,5) 

Пессимистическое 

(PS3=0,2) 

q1 U11 U12 U13 

q2 U21 U22 U23 

… … … … 

qm Um1 … Um3 

Данные показатели, позволяют определить потери в случае, когда 

ожидаемое условие обстановки - отклонение фактора риска (имеющее ве-

роятностный характер) не произошло. Суммарная количественная оценка 

риска в этом случае для каждого варианта экономической обстановки 

может быть рассчитана как сумма произведений ожидаемого ущерба (по-

терь) и вероятности наступления рискового события: 

0

1

( ( )).
m

ij ij i Si

i

R U U n Р


  ,   (4) 

где Uij   эффективность для ij го варианта экономической обстанов-

ки; 

Ui  эффективность для условия отсутствия отклонений факторов 

риска. 

По полученным результатам формируется сводная таблица, отра-

жающая интегральный уровень риска по каждому альтернативному кон-

тракту, рекомендуемая форма которой представлена таблице 4. 

Таблица 4 

Интегральные значения уровня риска для альтернативных контрактов 

 Интегральный уровень риска для каждого варианта экономической обстановки (S) 

Оптимистическое (PS1=0,3) Наиболее вероятное 

(PS2=0,5) 

Пессимистическое (PS3=0,2) 

a 1 R11 R12 R13 

a 2 R21 R22 R23 

… … … … 

a 3 Rm1 … Rm3 

 

Проведение аналитических расчетов будет более показательным и 

результативным, если оно сопровождается выявлением факторов наи-
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большего риска, которые в максимальной степени повлияли на снижение 

уровня эффективности проекта. 

Предложенный методический подход к управлению риском недопо-

ставок позволяет не только исследовать, но и количественно измерить 

степень риска, а также идентифицировать факторы, его вызывающие. 

Методика может быть применена при оценке возможностей поставок от 

поставщика с учетом риска и, соответственно, при формировании альтер-

нативных путей обеспечения организации. Одновременно она может 

предложить такое изменение экономической альтернативы, которое по-

зволяет минимизировать или компенсировать отрицательное отклонение 

от целей организации с максимальной эффективностью. 
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Конфликты в организационно-управленческих инновациях в 

предпринимательской деятельности 

Созданием и распространением организационно-управленческих ин-

новаций (ОУИ) занимаются не только представители бизнеса, но и про-

фессиональные консультанты по управлению. В то же время технологиче-

ские инновации могут быть оформлены в виде патентов, лицензий, фран-

шиз, для управленческих ноу-хау нет механизма непосредственной пере-

дачи от одного бизнеса другому. Посредником в данной ситуации высту-

пает независимый консалтинг. Организационно-управленческие иннова-

ции коммерциализируются и тиражируются консультантами в качестве 

положительного опыта.
[1, с.46] 



78 
 

В российских компаниях существует ряд проблем, препятствующих 

успешному освоению ОУИ. 

Прежде всего, это недостаточное понимание сути и роли ОУИ в со-

временных экономических условиях. Многие менеджеры, особенно «ста-

рой закалки», мыслят консервативно и считают ОУИ менее важными, чем 

технологические инновации. Некоторым сложно воспринимать ОУИ в си-

лу отраслевой специфики. 

Также имеет место недооценивание личностного фактора при реали-

зации ОУИ. Нередко управленческие инновации вызывают конфликт ин-

тересов, отпор персонала компании. 

Еще одной достаточно серьезной проблемой является отсутствие не-

обходимых знаний и навыков эффективной реализации ОУИ. В России 

еще не сформированы теоретические основы инновационной деятельно-

сти, отсутствует общепринятая критериальная база, недостаточно квали-

фицированных специалистов в этой области. 

Работая с компаниями-клиентами, консультанты по управлению ак-

тивно содействуют преодолению вышеперечисленных препятствий. Роль 

независимого консалтинга в развитии и распространении ОУИ в будущем 

будет возрастать. 

Инновации в области менеджмента часто проходят с  противоречием 

интересов собственников и руководителей бизнеса. Рождается инноваци-

онный конфликт, который становится индикатором происходящих в ком-

пании перемен. 

Конфликты возникают на разных уровнях управления организацией: 

между собственником и топ-менеджером, между топ-менеджером и персо-

налом. Отдельной группой конфликтов можно назвать взаимодействие 

между привлеченным консультантом и топ-менеджментом. 

Возникновение таких противоречий совершенно объяснимо и есте-

ственно. Объективной природой инновационного конфликта является дис-

гармония внутренней и внешней среды организации. К субъективным фак-

торам можно отнести различия мотивов, амбиций и возможностей сторон, 

противоречия между ответственностью и полномочиями, а также разную 

готовность руководителей к нововведениям. 

Характер конфликтов зависит от нескольких параметров. В частно-

сти, как сильно собственники вовлечены в управление бизнесом, каковы 

их предпочтения по доходности и рискам, потреблению или реинвестиро-

ванию прибыли, кто является инициаторами и носителями стратегии раз-

вития компании – владельцы или топ-менеджеры. 

Например, один из вариантов конфликта может заключаться в том, 

что собственник, который стремится максимизировать прирост и эффек-

тивность использования капитала, выделяет топ-менеджеру  недостаточное 

количество ресурсов. Последний, в стремлении к успеху руководимого им 

бизнеса, вынужден резервировать ресурсы, укрывать часть информации от 
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владельца и увеличивать степень своей самостоятельности. В результате 

топ-менеджеры ожидают от внедрения инноваций достижения только так-

тических целей, а не решения масштабных задач модернизации производ-

ства и выхода на новые рынки, которые могут быть рискованными и на-

нести ущерб репутации топ-менеджеров. Такая ситуация может возник-

нуть, даже если новации в управлении генерируют владельцы (основатели) 

и топ-менеджеры в одном лице. 
[4]

 

Результатом конфликта становится также то, что любой стабильный 

бизнес, приносящий доход своим собственникам, отклоняет новые техно-

логии управления и дополнительные инвестиции, возврат которых носит 

долгосрочный характер. 

Способом разрешения данного конфликта обычно становится вклю-

чение топ-менеджеров в состав собственников или более активное вовле-

чение собственников в процесс управления компанией. Другой вариант вы-

хода из конфликта собственников и топ-менеджеров – введение должности 

директора по развитию (иногда – директора по стратегическому развитию, 

директора по развитию бизнеса и т.п.). 
[5]

 

Другой тип конфликта – инновационный конфликт топ-менеджеров и 

персонала, – характерен для выбора стратегии развития производства. Он 

выражается в столкновении разных управленческих команд, смена которых 

может происходить, например, при процедуре банкротства и введении 

внешнего управления. Этот конфликт приводит к подмене фирменных це-

лей на функциональном уровне управления личными целями сотрудников, 

что влияет на результативность их работы. Именно персонал фирмы стано-

вится препятствием всех изменений, проводимых руководством организа-

ции. Персонал становится невосприимчивым к целям бизнеса и, таким об-

разом, не прилагает усилий к их достижению.  

Способом разрешения данного конфликта может быть увеличение 

материальной заинтересованности сотрудников в результатах деятельности 

всей компании, а также вовлечение работников в процесс управления. По-

следний способ во многом обусловливается сформировавшейся корпора-

тивной культурой. 

Для отечественных организаций также свойственен конфликт между 

консультантами и топ-менеджментом. Привлекая консультанта, руководи-

тели компаний часто предполагают, что существующие организационные 

проблемы будут решены сами собой, и не готовы изменять собственные 

принципы и подходы к управлению, тогда как консультанты продвигают 

организационно-управленческие инновации, не распространяясь  о деталь-

ной информации по сути решений. Кроме того, спецификой ОУИ, иниции-

рованной консультантами, является то, что они отвечают условиям дея-

тельности конкретной компании и мало применимы для тиражирования. 

Это вызывает у руководителей сомнения в их результативности и целесо-

образности, поскольку они требуют «надежных и проверенных решений». 
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Удачно решать задачи по инициации и реализации ОУИ способны те 

креативные, открытые изменениям и инновационно восприимчивые руко-

водители. Они «заражают» своей ориентацией на постоянное инновацион-

ное развитие остальных сотрудников. Тем не менее, анализ показал, что для 

многих менеджеров крайне тяжело отвечать этому образу. Существенная 

часть российских предприятий выстроена по лидерскому типу, где роль 

первого лица – безусловно решающая, а инициатива в осуществлении ин-

новаций рассматривается как «покушение на руководство» и стремление к 

«захвату власти». 

К сожалению, в большинстве отечественных компаний отсутствует 

главный ресурс управленческих нововведений – профессиональная коман-

да менеджеров. Авторитарный стиль руководства либо не позволяет сфор-

мировать команду из наиболее квалифицированных специалистов, либо 

значительно ограничивает инициативу членов команды. Встречаются слу-

чаи непонимания ценности работы в управленческой команде со стороны 

руководителей компаний. 

Другими словами, «инновационный менеджер» должен обладать оп-

ределенным набором качеств, которые позволят ему налаживать эффек-

тивную коммуникацию. В результате опроса, проведенного Ассоциацией 

Менеджеров России, были выявлены следующие ключевые компетенции: 

способность эффективно работать в команде (68% респондентов), умение 

убеждать, преодолевать сопротивление изменениям, разрешать конфликты 

(61%), восприимчивость к критике, альтернативному мнению (36%), уме-

ние использовать эффективные средства коммуникации (24%). 

Практика успешных с точки зрения управленческих нововведений 

организаций показывает, что в состав команды должны входить руководи-

тели не только высшего звена, но и средних и даже низовых звеньев. 

Однако нередко команда рассматривается руководителем предпри-

ятия как опасность, источник риска. Например, в случае успеха нововведе-

ний собственник может счесть необходимым поменять состав руководства 

компании на более эффективный. Часто руководители отмечают, что для 

реализации организационно-управленческих инноваций совершенно дос-

таточно группы заместителей, а образование команды является крайне ра-

дикальным новшеством, которое противоречит сложившейся организаци-

онной культуре. Поэтому в России большинство руководителей скорее 

расположены менять состав своих заместителей, чем идти на изменение 

собственных привычек и установок. 

Существуют различные средства преодоления сопротивления изме-

нениям, связанные с организационными и структурными методами разре-

шения конфликтов: использование механизмов координации и интеграции; 

постановка новых, более сложных целей; разъяснение требований к работе 

− уточнение перспектив относительно должностных обязанностей; моти-

вация и стимулирование, система вознаграждений. 
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Для компаний, действующих в развитой рыночной экономике, воз-

можны различные методы снижения уровня сопротивления организацион-

ным изменениям. Обучение и предоставление информации. Обучение - ос-

новной способ формирования благоприятной внутрипроизводственной 

среды для инноваций, причем далеко не только организационных. Воз-

можны различные формы обучения, но с точки зрения формирования от-

ношений солидарности и поддержки явным преимуществом обладают ак-

тивные методы обучения: ролевые и деловые игры, анализ конкретных си-

туаций и др. Кроме достижения содержательных целей в рамках деловой 

игры происходит консолидация участников, формируются дух и стиль 

единой команды, сплоченной для достижения общих, то есть разделяемых 

и поддерживаемых всеми, целей. Система стимулирования должна иметь 

относительно устойчивый характер и увязывать доход работников с эф-

фективностью их деятельности. Практически можно предложить опирать-

ся на систему, включающую не только стимулы материального характера, 

но и стимулы «престижа»: продвижение по службе, предоставление боль-

шей самостоятельности в принятии решений, общественное признание. 

Для того чтобы система стимулов была действенной, работник должен хо-

рошо представлять, каковы цели его деятельности и какие результаты по-

ощряются. 

Переговоры и соглашения для обеспечения поддержки организаци-

онных новшеств далеко не всегда предполагают, что согласие «покупают» 

с помощью материальных стимулов. Гораздо чаще они представляют со-

бой итеративный процесс согласования долгосрочных и краткосрочных 

целей, желаемых целей и наличных ресурсов и достижение иногда ком-

промиссного, но взаимоприемлемого решения. 
[2, с. 75-78]

 

Также для решения данной задачи применяются кадровые переста-

новки и назначения. Обычно при использовании данного метода снижения 

степени сопротивления организационным изменениям предполагается, что 

лицу, которое оказывает или может оказать сопротивление переменам, 

предоставляется более значительная или ведущая роль в принятии реше-

ния и осуществлении изменений. 

Применяется также и очень широкая группа методов, которую мож-

но назвать скрытые и явные меры принуждения. Эта группа методов, свя-

зана с возможностями лишения работы, профессионального или квалифи-

кационного статуса либо, наоборот, продвижения, повышения заработной 

платы и т.п. 

Использование того или иного метода имеет свои преимущества и 

недостатки. Выбор отдельного метода или их сочетания определяется той 

конкретной ситуацией, которая сложилась на предприятии, возможностя-

ми руководителей обеспечить их реализацию. 

При создании инновационной компании главную роль играют руко-

водитель и его команда. Значимость фактора «личные связи» отражает 
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представление не только о важности лидерских качеств и умения налажи-

вать взаимодействие с людьми, но и об институциональных особенностях 

бизнес-среды, когда недостаток формальных институтов восполняется. 
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Факторы формирования предпринимательского потенциала ор-

ганизации 

В специальных и научных источниках начала XXI века предприни-

мательство рассматривается как важнейший фактор динамичного развития 

экономики. Именно оно, являясь сосредоточением наиболее характерных 

свойств рыночных отношений, выступает движущей силой роста экономи-

ки.
[4]

 

Современный этап развития рыночных отношений свидетельствует о 

том, что необходимо использовать разнообразные формы и методы фор-

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1017460
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1017460
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мирования предпринимательства, которые должны соответствовать ме-

няющимся условиям экономического развития и характеру решаемых эко-

номических задач.
[1]

 

Предпринимательство, концентрируя в себе наиболее характерные 

свойства рыночных отношений, выступает движущей силой современной 

экономики. Установка на инновационное развитие оказывает существен-

ное влияние на политику содействия развитию предпринимательства как 

со стороны местных, так и федеральной властей.
[3]

 

Обеспечение необходимых условий его формирования и развития в 

каждом регионе Российской Федерации является ключевой проблемой. В 

то же время, 17-летний опыт рыночных преобразований показал, что спон-

танное развитие предпринимательства не приносит желаемых результатов. 

Процесс его укрепления нуждается в эффективном управлении, что требу-

ется, прежде всего, на уровне регионов, где в основном и формируются ус-

ловия для развития предпринимательского потенциала. 

Формирование целостной концепции социально-экономического 

развития региона не может быть осуществлено без исследования объек-

тивных тенденций, экономических противоречий, внутренних источников 

экономического развития предпринимательского потенциала
[1]

. 

Принимая это во внимание, важно понять, что представляет собой 

предпринимательство и его потенциал. 

Предпринимательством является любая попытка создать новое пред-

приятие или новый бизнес, - например, самозанятость, учреждение новой 

предпринимательской структуры или расширение уже существующего 

бизнеса, предпринимаемая физическим лицом, группой физических лиц 

или уже существующей бизнес – структурой
[1]

. 

Условиями развития предпринимательства являются:  

1) наличие свободного рынка,  

2) наличие конкуренции,  

3) наличие правовых гарантий в отношении собственности, без кото-

рых невозможны рискованные предпринимательские действия. 

Широкое развитие предпринимательства обогащает экономическую 

деятельность общества, повышает экономическую и социальную эффек-

тивность общественного производства. «Предпринимательская деятель-

ность — организация и соединение факторов производства (ресурсов) для 

создания материальных благ и услуг, удовлетворяющих общественные по-

требности, с конечной целью реализации собственных материальных ин-

тересов предпринимателя».
[9]

 

Что касается факторов, влияющих на формирование предпринима-

тельства то их условно можно разделить на внешние факторы, обуслов-

ленные характером окружающей среды, и внутренние, обусловленные 

особенностями внутренней организации предпринимательства. 
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К внешним факторам, определяющим конкретные условия деятель-

ности предпринимательства, относят: 

1. Природно-демографические факторы. Это климатические условия, 

качество земель, сырьевая база, численность и половозрастная структура 

населения, определяющее отраслевую специализацию и размещение пред-

приятий, уровень издержек и возможность использования рабочей силы. 

2. Социально-культурные факторы. Нравственные и моральные нор-

мы, религиозные воззрения, образовательный уровень населения, оказы-

вающих влияние на формирование потребности и особенности спроса, 

специфику организаций предпринимательства и деловую этику на само 

отношение к предпринимательству. 

3. Технологические факторы. Уровень развития индустрии страны, 

науки и техники, наличие технологий и их применения, обуславливающий 

как характер и формы осуществления производства, так и способы пред-

принимательской деятельности. 

4. Экономические факторы. Степень развития рынков, объем сово-

купного спроса, уровень рыночной конкуренции, устойчивость денежной 

системы, уровень дохода и характер их распределения, уровень сбереже-

ний, налоговая политика, определяющую условия распределения ограни-

ченных ресурсов и уровень предпринимательской активности. 

5. Институциональные факторы. Развитие банковской системы, 

страхового дела, развитость каналов сбыта и снабжения, наличие рыноч-

ных посредников, развитие средств связи и информационного обеспече-

ния, обуславливающего интенсивность товарно-обменных операций и 

расширение возможностей предпринимательской деятельности. 

6. Правовые факторы. Степень развития хозяйственного права, регу-

лирование взаимоотношений агентов хозяйственного оборота, законода-

тельную защиту предпринимательства, характер регулирующего вмеша-

тельства государства, не только обеспечивающие предпосылки предпри-

нимательской деятельности, но и определяющие уровень ее активности. 

7. Политические факторы. Устойчивость политических институтов, 

характер взаимоотношений общества и государства, способы управления и 

принятия решений, обусловленная социальная интегрированность пред-

принимательства в общество и его идеологию.
[4]

 

К внутренним факторам предпринимательства относятся те, которые 

отражают: 

Развитость отношений собственности, включая гарантии частной 

собственности, определяющие степень хозяйственной мотивации агентов 

рынка и контроля за использованием ресурсов. Четкость определения прав 

собственности, обуславливающая возможности осуществления хозяйст-

венных операций, развитость форм собственности, обеспечивающих мо-

бильность капитала. 
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Особенности внутренней организации и хозяйственных ячеек, то 

есть масштабы организации, особенности иерархичной структуры, форм и 

характер управления организацией непосредственно влияющие на содер-

жание и формы реализации функций предпринимательства. 

Важно иметь в виду, что в процессе развития общественного хозяй-

ства роль одних факторов ослабевает, роль других, наоборот, увеличивает-

ся или начинает действовать новые ранее отсутствующие факторы.
[5]

 

Степень развития предпринимательства, помимо перечисленных 

выше факторов, безусловно, зависит от формирования и реализации пред-

принимательского потенциала. 

Предпринимательский потенциал является разновидностью трудово-

го потенциала, однако, обладает специфическими особенностями, опреде-

ляемыми как характером определенного вида предпринимательской дея-

тельности, так и специфическими особенностями той или иной экономиче-

ской системы. Для российской экономики исследования предприниматель-

ского потенциала являются достаточно новыми, так как в СССР существо-

вание такой экономической категории, как «предпринимательский потен-

циал», не признавалось. 

Предпринимательский потенциал личности был исследован учеными 

экономистами в контексте предпринимательства, понимаемого как дея-

тельность по созданию хозяйственных инноваций, конечный продукт эко-

номического творчества и т.д.
[7] 

Рассматривая понятие «предпринимательский потенциал» нельзя ос-

тавить без внимания предпринимательский потенциал коллектива пред-

приятия. 

Персонал предприятия является одним из первичных социальных образо-

ваний, в котором происходит соприкосновение индивидуума и социума. 

Исходя из этого, можно констатировать, что основу предпринимательского 

потенциала персонала составляет совокупность характеристик, опреде-

ляющих возможность, границы и способность личности в условиях пред-

приятия заниматься какой-либо формой предпринимательской деятельно-

сти.
[6]

 

Специалисты выделяют два вида предпринимательского потенциала 

- «наличный предпринимательский потенциал» и «перспективный пред-

принимательский потенциал». Это обусловлено тем, что уровень систем-

ноорганизованной целостности коллектива предприятия, охватывающий 

политические, социальные и духовные, управленческие и исполнитель-

ские, технологические, квалификационные и иные структуры, выступает 

основным показателем наличного предпринимательского потенциала. В 

свою очередь, этот уровень объясняется единой целью коллектива
[8]

. 
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Таблица 1 

Эволюция научных взглядов на основные предпринимательские ка-

чества (потенциал) 
Временной 

период 

Исследователи Основные предпринимательские  качества 

1725 Р. Кантильон Способность рисковать, предвидеть, брать на себя всю полноту 

ответственности за принимаемые решения, прежде всего, в усло-

виях риска. 

1826 И. Тюнен Умение рисковать, принимать нестандартные решения, ответст-

венность за свои действия. 

1890 В. Зомбарт Агрессивность, организаторские способности, решительность, 

коммуникабельность, готовность к риску. 

1900 М. Вебер Рационализм, трудолюбие, расчетливость, бережливость, протес-

тантский аскетизм. 

1934 Й. Шумпетер Новаторство, способность к инновациям. 

1940 Г.К. Гинс Образованность, решительность, находчивость, приспособляе-

мость, рискованность, хозяйственный оптимизм и расчетливость. 

1990 Ли Якокка Трудолюбие, решительность и ответственность, рискованность, 

организованность. 

1995 К. Татеиси Умение адаптироваться к окружающей среде, готовность к уме-

ренному риску, рационализм, образованность, способность к раз-

витию, к постоянному освоению новых знаний, способность вести 

за собой людей. 

1997 В.Е. Савченко Способность по-особому соединять факторы производства на ин-

новационной, рисковой основе, умение принимать нестандартные 

решения в неопределенных условиях, способность генерировать 

идеи и умение их оценивать с точки зрения получения дохода, 

оперативно оценивать инновации с позиции их конечной эффек-

тивности, способность оценивать рыночную конъюнктуру с пози-

ции получения дополнительной прибыли, анализировать инфор-

мацию и делать правильные с позиции рыночной конъюнктуры 

выводы и др. 

1999 А.В. Бусыгин Одержимость идеей, уверенность в себе, способность сформиро-

вать нужную команду, коммуникабельность, самостоятельность и 

ответственность, новизна и новаторство, способность предугадать, 

как реализация новых идей будет воспринята рынком, агрессив-

ность, способность к творчеству, готовность и умение принимать 

решения, способность и готовность к риску. 

2000 В.В. Томилов Профессиональная компетентность в бизнесе и менеджменте: 

экономическая, правовая, организационно-управленческая куль-

тура и опыт предпринимательства; стратегическое мышление: 

ум, умение генерировать идеи и принимать решения; предпри-

имчивость: умение извлечь из каждой ситуации выгоду, способ-

ность к риску, деловая хватка; нравственные качества: духовный 

потенциал, этика поведения в обществе и бизнесе; 

организаторские способности: стремление к самостоятельности, 

коммуникабельность, умение организовывать коллективную ра-

боту; личная организованность: способность жить и действовать 

по системе, умение использовать время; политическая культура, 

умение понимать и учитывать интересы страны, интересы кол-

лектива и отдельного работника; работоспособность. 

 

 «Наличный предпринимательский потенциал» коллектива включает 

в себя индивидуальные и коллективные силы, реализованные в предпри-
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нимательстве и, таким образом, выступающие в качестве меры предпри-

нимательской активности во всех ее конкретных формах, а также остав-

шиеся нераскрытыми из-за различного рода социальных барьеров органи-

зационных структур. 

 Следствием этого является недостаточное раскрытие индивидуаль-

ности работника как субъекта труда. 

В понятие «перспективный предпринимательский потенциал» кол-

лектива включают, с одной стороны, приращение сил за счет развития ин-

дивидуальных сил, организации и общности коллектива, составляющих 

наличный предпринимательский потенциал и, с другой стороны, развитие 

указанных сил путем использования достижений в этой области иных 

предприятий, отраслей, регионов, а также внедрения новых методических 

указаний и рекомендаций. 

Предпринимательский потенциал персонала представляет собой 

объективно существующую действительность, одна часть которой уже об-

наружена и реализуется, а другая остается на протяжении определенного 

периода как бы «вещью в себе».  

Эта особенность определяется как отличительными свойствами пер-

сонала конкретной организации, так и общими чертами, характеризующи-

ми трудовую деятельность, характер организационных отношений, прин-

ципы управления и т.д. Поэтому предпринимательский потенциал персо-

нала организации представляет собой противоречивое единство реальной 

возможности и реализованной действительности
[8]

. 

Люди часто начинают бизнес на основе приобретенных ранее навы-

ков, которые, как они считают, могут быть востребованы рынком. Есть 

среди них особый вид — те, кто движим миссией достижения чего-то ве-

ликого и полезного для общества. У них есть чувство самоидентичности и 

гордости за свое важное дело. 

Таким образом, предпринимательский потенциал – это совокуп-

ность, набор индивидуально-психологических качеств человека, необхо-

димых для успешной предпринимательской деятельности. 

Благодаря последним научным исследованиям была выявлена струк-

тура предпринимательского потенциала и, сегодня можно твердо сказать, 

что первое место в ней занимает мотивационная активность, а именно ярко 

выраженный мотив к достижениям с ориентацией на конкретный резуль-

тат.  

На втором месте такие качества личности, как склонность к риску, 

ответственность, эмоциональная стабильность, высокая самооценка. На 

третьем – познавательная активность, в этой сфере выявлено, что для ус-

пешных предпринимателей характерны наличие интуиции, гибкости мыш-

ления, способность быстро усваивать информацию
[8] 

. 
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В заключение следует отметить, что динамика предпринимательско-

го потенциала так же определяется исходя из уровня смертности новых 

бизнесов и притоком в предпринимательство новых членов, т.е. выбором 

населения в пользу предпринимательства в сравнении с работой по най-

му
[2]

. 
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А.В. Наумов – старший преподаватель 

кафедры технического обеспечения (и 

тактики) Омского автобронетанкового 

инженерного института; В.Н. Лялин – 

преподаватель кафедры ремонта броне-

танковой и автомобильной техники Ом-

ского автобронетанкового инженерного 

института; И.А. Наумова – старший пре-

подаватель кафедры делового иностран-

ного языка Челябинского государственно-

го университета 

Культура внешнего вида руководителя и ее роль в управлении 

персоналом в образовательной организации в современном обществе 

Руководство персоналом занимает центральное место в управлении 

сотрудниками, поскольку именно повседневная управленческая деятель-

ность руководителей обеспечивает достижение главных целей образова-

тельной организации. Результат труда руководителя - решение, т. е. спе-

цифический вид информации, направляющий функционирование и разви-

тие трудового коллектива. Труд руководителя связан с разработкой и пе-

редачей информации. 

Современный руководитель может всесторонне проявить себя в ра-

боте, лишь активно взаимодействуя с подчиненными, коллегами, руково-

дством и клиентами. Для эффективного сотрудничества он должен обла-

дать высокой культурой коммуникаций, знаниями и навыками делового 

общения и влияния, иметь презентабельный внешний вид.  

 Повышение культуры внешнего вида руководителя и оценка ее роли 

в управлении персоналом в образовательной организации в современном 

обществе очень актуальна, тем более что все чаще ставится вопрос о 

внешнем виде не только обучающихся, но и учителей.  В последние годы 

значение имиджа в деловом общении в целом все более возрастает. В со-

временном мире получило широкое распространение понятие имиджа - 

внешнего вида, образа. Имидж – это представление других о личности и 

деятельности какого-либо человека. Как правило, понятие «имидж» чаще 

всего применяют к личности. [1] 

Личность руководителя играет очень важную роль. Часто именно по 

личности судят об организации в целом. Поэтому формирование положи-

тельного имиджа становится для руководителей все более актуальной. 

Внешний вид  - это своего рода призма, через которую преломляется каж-
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дая коммуникация от руководителя подчинённому. И эта призма может 

усилить сообщение, может ослабить, а может и полностью исказить его. И 

тогда руководитель  будет излагать некую важную идею, а его подчинён-

ные услышат совершенно иное. Кроме того, внешний вид  продолжает ра-

ботать на человека и в его отсутствие, то есть, когда он, скажем так, не 

стоит за спиной у подчинённого. Если сотрудники относятся к начальнику 

с уважением - а «правильный» внешний вид является важным фактором 

формирования уважительного отношения, - то даже когда начальника нет 

рядом, такое восприятие помешает подчиненным обмануть его, не выпол-

нить задание или выполнять его спустя рукава. [2] 

 По мнению многих психологов, внешний вид имеет немаловажное 

значение при общении и влияет на процессы восприятия. Для руководите-

ля внешний вид очень важен, так как зачастую успех встречи будет зави-

сеть от того, какое впечатление на своего делового партнера он произве-

дет. Естественно, что у разных людей разные требования к внешности и 

поэтому не надо стремиться угодить всем. Необходимо найти себя и свой 

стиль, свой имидж, как в одежде, так и в поведении. 

Современный руководитель может эффективно решать педагогиче-

ские задачи, если обладает достаточным уровнем научных знаний по 

управлению, обоснованно планирует, организует, мотивирует и контроли-

рует работу педагогического коллектива. Смыслообразующие основы 

управленческой культуры руководителя образовательной организации от-

ражают следующие позиции: успешность в реализации административно-

управленческих функций; культура принятия управленческого решения; 

управление инновационной деятельностью; профессионально-

педагогическая культура; мотивирование коллектива; создание благопри-

ятного психологического климата в коллективе; культура общения руко-

водителя; деловые и личностные качества. [3] 

Внешний вид руководителя образовательной организации характери-

зует ценностные установки руководителя и уровень реализации им функ-

ций управления. Необходимость представления образовательной органи-

зации как открытой социально-педагогической системы (создание имиджа) 

существовала всегда, но в современных социокультурных условиях она 

проявляется особенно отчетливо. Процесс формирования облика  образо-

вательной организации определяется многими факторами, в том числе об-

разом руководителя (его способности, установки, ценности социально-

психологические характеристики, внешний вид) и образом персонала (со-
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циальные данные, культура, профессиональная компетентность, личност-

ные характеристики и т.д.). 

Создание образа  руководителя образовательной организации - про-

цедура, требующая затрат времени, денег и собственных усилий. Делать 

самого себя – наиболее сложная работа, но она одновременно представляет 

и наибольший интерес для каждого человека. Привлекательный для других 

и не противоречащий своему внутреннему «я» образ является ключом к 

решению многих жизненных проблем. [4]  

Рассмотрим некоторые рекомендации руководителю, выстраиваю-

щему свой образ: 

1. Умение руководителя прогнозировать, анализировать и генериро-

вать идеи. 

2. Деятельность руководителя должна осуществляться посредством 

коммуникации. Руководитель образовательной организации взаимодейст-

вует со всеми группами общественности напрямую, не прибегая к помощи 

средств массовой информации. 

3. Вежливость и тактичность. Они позволяют не только эффективно 

справляться с барьерами общения, но и оставлять о себе приятное впечат-

ление. 

4. Аккуратность, опрятность, соответствие костюма ситуации при 

формировании образа руководителя. 

5. Преданность делу, работа с полной отдачей. Благоприятный 

имидж формируется у такого руководителя, который любит свою работу, 

искренне предан делу, не пользуется своим положением для получения 

выгоды. 

6. Ответственность, рассудительность, доброта, решительность, тре-

бовательность. Обладатель таких черт может обеспечить организации ста-

бильное продуктивное существование, сотрудникам - комфортные условия 

для работы, а обучающимся - возможность успешного развития. 

7. Правильная расстановка кадров, определение обязанностей, анализ 

работы, контроль за ходом ее выполнения, определение - что является 

стимулом для каждого сотрудника, при этом требования к сотрудникам 

должны быть разумными. 

8. Легенда - как основа индивидуального образа – сложная структу-

ра, состоящая из трех компонентов: целей, которые человек ставит перед 

собой; миссии, которая показывает, почему и зачем ставятся цели и во имя 
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чего они выполняются; реальных дел, которые показывают, насколько эф-

фективно осуществляется движение к этим целям.  

9. Способность принимать «других» людей, проявлять понимание, 

чуткость, отзывчивость, заботу, а также быть требовательным к другому, 

проявлять строгость. 

Процесс формирования внешнего образа руководителя носит по-

этапный характер, направленный на экстериоризацию качеств руководите-

ля в направлении установления оптимальных «субъект- субъектных» от-

ношений в управленческой деятельности. В рекомендациях 3, 4, 6, 7, 9 

реализуются именно эти условия. 

В качестве психологических условий, детерминирующих формиро-

вание имиджа руководителя, выступают психологические качества лично-

сти руководителя - ценностные ориентации, направленность личности на 

дело, саморазвитие, стрессоустойчивость, надежность, умение излагать 

мысли, готовность к риску». Эти условия можно реализовать с помощью 

рекомендаций 1, 2, 5, 8. 

Таким образом, культура внешнего вида руководителя - это инстру-

мент налаживания контакта с аудиторией, что в свою очередь, обеспечива-

ет возрастание степени усвоения материалов занятия и повышение его эф-

фективности. 
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Показатели качества услуги 

Услуги как вид человеческой деятельности имеют длинную историю. 

Однако только в 60-х годах 20 века в западном менеджменте им стали уде-

лять внимание. Все больше людей трудится в сфере услуг. Практически 

все организации оказывают услуги в той или иной степени. Для организа-

ций, занимающихся услугами, важно понимать природу и сущность услуг, 

учитывать их специфику, следить за качеством предоставляемых ус-

луг и совершенствовать его. 

Понятие «воспринятое качество» было введено К. Гронрузом. Вос-

принятое качество услуги определяется как соотношение ожиданий потре-

бителя и восприятия полученной услуги. Для описания воспринятого каче-

ства предполагается существование двух параметров качества - техниче-

ского качества (качества выхода) и функционального качества (качества 

процесса взаимодействия). Техническое качество определяется как то, 

что потребители получают при взаимодействии с сервисной фирмой. 

Функциональное качество – как потребители получают услуги. Функ-

циональное качество может быть оценено объективно. При этом техни-

ческое и функциональное качество, а также имидж компании определя-

ют ожидание потребителей (рис. 1). 

В последнее время специалисты добавляют еще такое понятие, как 

социальное качество, которое отражает качество культуры обслужива-

ния. 

Качество потенциала, или техническое качество, состоит из критери-

ев, относящихся к производственному состоянию предприятий. В отноше-

нии ресторанных услуг это качество сервиса, приготовленных блюд, ин-

терьер, общая обстановка  и т. д. Потребитель имеет возможность частич-

но оценить техническое качество ресторанной услуги до приобретения ос-

новного продукта данной услуги – это еды.  

Функциональное качество - это качество процесса предоставления 

услуг, когда происходит непосредственное взаимодействие с персоналом 

(например, встреча гостя у дверей, сопровождение  его до столика, приня-

тие заказа, помощь в составлении заказа и т.д.). Отличное функциональное 

качество может улучшить впечатление от блюда, которое не вполне оправ-

дывает ожидания клиента. Однако если функциональное качество плохое, 

то даже прекрасная еда в ресторане не может исправить возникшее чувство 

неудовлетворенности. 
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Рисунок 1 - Модель качества услуг К. Гронруза 

 

Социальное качество - это качество культуры, которое формиру-

ется поведением и позицией сотрудников по отношению к гостям. Важ-

нейшими критериями социального качества являются дружелюбие, отзыв-

чивость и любезность персонала. Так, например, во многих зарубежных 

ресторанах, уделяющих большое внимание вопросам качественного об-

служивания, за критерий качества принимают предъявленные жалобы. Ес-

ли персонал не обладает достаточной компетенцией, не обучен, не на-

тренирован в общении, обслуживании, не информирован о продуктах, 

которые продают, все это говорит о неэффективной работе сервиса. Так 

называемый «человеческий фактор» в сервисе играет огромное значе-

ние. По свидетельству специалистов, в этих ресторанах в более чем 70% 

случаев клиенты жалуются на качество процесса и культуры. 

В отношении качества существует определенная разница между по-

треблением товаров и потреблением услуг. Первое – это потребление ре-

зультата, а второе – потребление всего процесса. Подход к определению 

качества в сфере услуг подобно производственному процессу предполагает 

контроль и оценку операций, соблюдения внутренних стандартов и специ-

фикаций, принятых компанией. Такой подход рассматривает качество как 

конкретную и измеряемую величину, он объективен и беспристрастен, но 

не учитывает разницу во вкусах и предпочтениях конкретных клиентов. 

Разные потребители имеют разные потребности и запросы, и оценка каче-
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ства может быть различной в зависимости от мнения того, кто пользуется 

продуктом. В этом случае определение качества отождествляется с макси-

мальным удовлетворением пользователя. 

Качеством может быть все, что воспринимается потребителем, тем 

не менее, в настоящее время приняты 10 критериев: 

 степень доступности (удобство расположения, простота дос-

тупа к услуге и простота пользования, возможность быстрой связи с дис-

петчером при возникновении проблемы); 

 доверие  (репутация поставщика услуг, его честность, наличие 

гарантии на свою работу); 

 понимание проблем клиента
11

  (умение войти в положение 

клиента, вникнуть в нестандартные финансовые проблемы, подстроиться 

под удобный для клиента график, готовность учитывать особенности по-

стоянных клиентов); 

 надежность (способность предоставить услугу на обещанном 

уровне, качественно с первого раза, способность предоставить услугу в 

срок, без ошибок); 

 безопасность  (отсутствие опасности, риска или сомнений, на-

пример, безопасно ли пользоваться этим банкоматом в темное время суток, 

насколько безопасны применяемые материалы и технологии); 

 компетенция персонала (наличие у сотрудников навыков и 

знаний, необходимых  для оказания услуги, профессионализм действий и 

решений); 

 уровень коммуникации (умение выслушать клиента и передать 

ему информацию на доступном для него языке, готовность избегать про-

фессионального жаргона, выслушать клиента в случае обращения с жало-

бой, оповещение клиента об изменениях, связанных с характером работы); 

 скорость реакции сотрудников  (желание помочь клиенту и 

обслужить максимально быстро, готовность предоставления услуги в 

удобное для клиента время); 

 вежливость персонала (учтивость, обходительность, внима-

тельность и дружелюбие обслуживающего персонала); 

 осязаемые характеристики  (обстановка и внешний вид по-

мещений, оборудования, внешний вид персонала, четкость информацион-

ных материалов). 

                                           
11

 Иногда называется эмпатия. 



96 
 

Такие аспекты, как понимание нужд потребителей и способность 

предоставить надежную услугу, в значительной степени достигается за 

счет постоянных инвестиций в повышение профессионализма сотрудни-

ков. Репутация и безопасность представляют собой взаимосвязанные фак-

торы. Если потребитель доверяет поставщику услуги, он предполагает, что 

потребление услуги не связано с опасностью или риском. Доступ к услуге 

можно облегчить, если компания имеет многочисленные филиалы. Время 

ожидания можно сократить за счет синхронизации спроса и предложения 

или повышения производительности труда сотрудников. 
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Обеспечение безопасности в экономическом пространстве 

системы материального обеспечения 

Подходы некоторых российских экономистов к исследованию во-

просов экономической безопасности государства свидетельствует об от-

сутствии единых выработанных  терминологических подходов к определе-

нию сущности таких вопросов, как: «состояние экономики»; «состояние 

правовых, экономических и производственных отношений»; «совокуп-

ность условий и факторов, обеспечивающих независимость национальной 

экономики»; «устойчивость экономической системы»; «состояние защи-

щенности от внешних и внутренних угроз»; «состояние защищенности 

экономических интересов»; «экономическое пространство в пределах эко-

номической безопасности» и др. 

Также недостаточно исследована категория «экономического про-

странства» и его роль в обеспечении экономической безопасности произ-

водственных и других экономических систем. Но именно с экономическим 

пространством связаны такие понятия, как «устойчивость», «развитие», 

«восстанавливаемость» и «самосовершенствование», характеризующие 
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элементы экономической безопасности субъектов хозяйственной деятель-

ности. 

Понятие «экономического пространства» близко по своему смыслу к 

понятию «внешней среды», в которой происходят процессы экономиче-

ской деятельности, являющемуся предметом исследования в такой важной 

области человеческого знания и экономической науки, как менеджмент. 

Так, например, отдельные школы менеджмента рассматривают хозяйст-

венную систему (организацию) как комплексную организационную биоло-

гическую (техническую) систему, в которую входят её составляющие: ин-

дивид; статусы и роли членов организации; внешнее окружение (государ-

ственные структуры, поставщики, покупатели, партнёры, конкуренты и т. 

д.). Учёные этих школ исследовали проявления взаимодействия названных 

элементов социальной системы как в целом единый механизм, влияющий 

на эффективность деятельности организации, предприятия, фирмы. Орга-

низации вынуждены приспосабливаться к своей среде, чтобы выжить и со-

хранить эффективность. 

«Экономическое пространство», как понятие, имеет непосредствен-

ное отношение к сущности безопасности финансово-хозяйственной и, в 

целом, безопасности экономической деятельности субъектов экономики. 

Это обусловлено тем, что сама по себе деятельность субъектов подразуме-

вает определенное пространство, в котором эта деятельность осуществля-

ется. Поэтому в концептуальном подходе к исследованию экономической 

безопасности, понятие «экономическое пространство» может быть выде-

лено в качестве самостоятельного предмета анализа.  

Понятие «экономическое пространство» первым в научный оборот 

ввел немецкий экономист Иоганн Генрих Тюнен (1783–1850), исследовав-

ший, прежде всего, экономику сельского хозяйства и теорию ренты. 

Понятие экономического пространства широко исследуется и в рос-

сийской экономической литературе. Например, В. В. Чекмарев развивает 

подход к формализованному описанию экономического пространства как 

объекта экономического анализа. При этом экономическое пространство 

он определяет как пространство, образованное: а) физическими и юриди-

ческими лицами (субъектами), которые для реализации своих экономиче-

ских потребностей и выражающих эти потребности - экономических инте-

ресов вступают в экономические отношения; б) физическими и нефизиче-

скими объектами, являющимися источниками экономических интересов и 

экономических отношений. В. В. Чекмарев справедливо отмечает, что рас-
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смотрение экономического пространства в качестве предмета экономиче-

ской теории является основой анализа сетевой организации экономических 

отношений. 

Как правило, административные границы территории не совпадают с 

границами экономических интересов, что особенно характерно для госу-

дарственных структур, решающих, в том числе, проблемы материального 

обеспечения. 

Безопасность экономического пространства и связанные с ней на-

правления исследований выходят за рамки определенной территории пре-

жде всего потому, что Таким образом, при раскрытии сущности экономи-

ческой безопасности субъекта следует учитывать способность его финан-

сово-хозяйственной деятельности адаптироваться к непрерывно меняю-

щимся условиям экономического пространства. 

Исходя из этого, невозможно определить понятие экономической бе-

зопасности абстрактно. Говоря об экономической безопасности необходи-

мо указывать конкретно на объект, в отношении которого стоит проблема 

обеспечения экономической безопасности: личность, предприятие, госу-

дарство, объекты обеспечения материально-техническими средствами. 

Это обусловлено, с одной стороны тем, что личность, предприятие и 

государство занимают разное положение в экономической системе, имеют 

различные отношения к основным производственным факторам и процес-

су общественного производства в целом. 

Но, в то же время, разное положение в экономической системе опре-

деляет различия в экономических интересах и, соответственно, в способах 

обеспечения экономической безопасности личности, предприятия и госу-

дарства. Точно так же существует серьёзное противоречие между необхо-

димостью обеспечения различных видов безопасности государства, в том 

числе военной, и сокращением расходования ограниченных ресурсов, ис-

пользуемых для достижения этой цели. Именно это противоречие является 

основным и определяющим необходимость разработки методов повыше-

ния эффективности использования выделяемых средств на национальную 

оборону (на деятельность обеспечивающих структур, в частности, влияю-

щих на военную безопасность).  

Некоторые авторы работ по исследованию вопросов военно-

экономической безопасности выделяют следующие принципиальные мо-

менты. 
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Во-первых, исходя из того, что материальной основой человеческой 

цивилизации в целом и национально-государственных организованных 

экономических систем в отдельности является общественное производст-

во, представляется правомерным сделать вывод о том, что экономическая 

безопасность человеческой цивилизации, входящих в нее национально-

государственных систем, предприятий, личности определяется используе-

мыми основными факторами производства. 

Во-вторых, особое значение имеет качественное состояние и доступ-

ность основных факторов производства. 

В-третьих, принципиальную роль играет способность обеспечить 

эффективное комплексное использование всех основных факторов произ-

водства, т. е. обеспечить наивысшую производительность труда как основу 

безопасности экономической системы. 

В-четвертых, экономическая безопасность субъекта финансово-

хозяйственной деятельности определяется его адаптационными возможно-

стями, т. е. умением приспособиться к меняющимся условиям внешнего и 

внутреннего экономического пространства. 

Исходя из сказанного, можно предложить следующее определение 

экономической безопасности предприятия. 

Экономическая безопасность финансово-хозяйственной деятельно-

сти определяется качественным состоянием основных факторов производ-

ства – рабочей силы, средств производства и капитала в денежной форме, в 

сочетании с передовой информационной базой и со способностью пред-

принимательства обеспечить комплексное, наиболее эффективное исполь-

зование факторов производства и способностью адаптироваться к изме-

няющимся условиям в границах экономического пространства в целях по-

лучения максимальной прибыли. 

Необходимо отметить особую роль «экономического пространства» 

для структур, занимающихся обеспечением силовых структур государства, 

например системы материального или материально-технического обеспе-

чения, в интересах повышения военной безопасности, базирующейся, в 

данном случае на экуономич6еской безопасности этих обеспечивающих 

структур. 

Следует отметить, что при соблюдении определенных норм эконо-

мической безопасности организационной системе, в частности силовой 

структуре, не угрожает опасность распада или имеется достаточная защи-

щенность от внутренних или внешних угроз. Кроме того, несмотря на дей-
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ствие деструктивных факторов, она имеет возможность стабильно устой-

чиво функционировать, решать стоящие перед ней функциональные зада-

чи. Как правило, обеспечивающие структуры, используя отлаженную сис-

тему противодействия опасностям и угрозам, и устоявшуюся схему дви-

жения материальных потоков, в том числе и подкреплённую резервными 

фондами, позволяющими не использовать ресурсы, включенные в процесс 

воспроизводства, имеют свое экономическое пространство функциональ-

ной деятельности. Также необходимо учитывать, что система материально-

технического обеспечения, как обеспечивающая государственная структу-

ра, функционирующая в интересах военной безопасности, имеет ряд отли-

чительных черт, присущих только ей, основными из которых являются: 

специфический род деятельности, связанный с подготовкой к ведению 

боевых действий; создание уникальной услуги выражающейся в экономи-

ческом обеспечении силовой защиты государства; определенная закры-

тость от внешней среды; командно-административная система управления 

хозяйственной деятельностью; отсутствие экономической прибыли и по-

этому, ограниченность в использовании дополнительных финансовых 

средств, свыше выделенных ассигнований; достаточно высокая текучесть 

кадров, вызванная ограниченностью срока службы военнослужащих. 

Исходя из приведенных особенностей, в работе А.Л. Михайлова под 

экономической безопасностью системы материального обеспечения пред-

лагается понимать такое состояние военно-хозяйственного субъекта, при 

котором он, при наиболее эффективном использовании ограниченных ре-

сурсов, добивается предотвращения, ослабления или защиты от сущест-

вующих опасностей и угроз внутреннего и внешнего характера или других 

непредвиденных обстоятельств, что гарантирует эффективное её функцио-

нирование и выполнение задач по обеспечению Вооружённых Сил соглас-

но функциональному предназначению.  

В данном определении учтена специфика обеспечивающих структур, 

но понятие экономического пространства гораздо шире внешней и внут-

ренней среды. Поэтому, на наш взгляд, целесообразно сначала дать опре-

деление экономического пространства системы материального обеспече-

ния. Оно шире предложенного В. В. Чекмарёвым и имеет свою специфику, 

которая объясняется необходимостью функционирования системы матери-

ального обеспечения не только в мирное, но и в военное время, когда эко-

номическое пространство подвержено масштабным изменениям в течении 

короткого интервала времени, вследствие ведения боевых действий, при-
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водящих к уничтожению объектов экономической инфраструктуры рай-

она, региона, государства. 

Тогда в отношении экономического пространства системы матери-

ального обеспечения можно утверждать, что оно характеризуется: 

а) физическими и юридическими лицами (субъектами), которые для 

реализации своих экономических потребностей и выражающих эти по-

требности экономических интересов вступают в экономические отноше-

ния; 

б) физическими и нефизическими объектами, являющимися источ-

никами экономических интересов и экономических отношений; 

в) противоборствующими сторонами вооружённого конфликта, дей-

ствия которых направлены на ликвидацию экономических ресурсов про-

тивника, являющихся базовым элементом военной мощи. 

В свою очередь экономическая безопасность системы материального 

обеспечения может определяться качественным состоянием основных эле-

ментов системы – личного состава, материальных средств и финансовых 

ресурсов – в сочетании со способностью командования обеспечить их наи-

более эффективное использование и адаптироваться к меняющимся усло-

виям и границами его экономического пространства в целях материально-

го обеспечения ВС РФ. Тогда, под обеспечением экономической безопас-

ности системы материального обеспечения можно понимать комплекс ме-

роприятий, направленных на своевременное выявление деструктивных 

факторов различного характера, влияющих на функционирование данной 

обеспечивающей структуры, и своевременное принятие управленческих 

решений в целях недопущения нанесения опасностями и угрозами значи-

тельного экономического ущерба в экономическом пространстве. 

Таким образом, тесная взаимосвязь всех имеющихся элементов сис-

темы материального обеспечения, с учетом влияния на нее приведенных 

внешних и внутренних воздействий в рамках экономического пространст-

ва, в котором система выполняет свои функциональные задачи, оказывает 

существенное влияние на обеспечение экономической безопасности сило-

вых структур и, соответственно, военной безопасности государства в це-

лом. 
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Пенитенциарная система России: состояние, проблемы и пер-

спективы 

Современный этап развития общества характеризуется комплексом 

глубоких социальных, экономических и политических проблем. Результа-

том острейших и глубоких противоречий в обществе мы имеем высочай-

ший уровень преступности, и второе место в мире по количеству осужден-

ных на душу населения. 

Социологи определяют уровень коренных противоречий с помощью 

децильного коэффициента который заключается в соотношении доходов 

10% населения имеющих самые низкие доходы и доходов 10% населения 

имеющих самые высокие доходы. Верхним пределом такого соотношения 

считается 1 к 10 в этом случае уровень противоречий считается нормаль-

ным и обеспечивает развитие общества. В таком государстве и уровень 

преступности достаточно низок, а государство имеет минимальное количе-

ство тюрем и число осужденных. 

В таких странах как США и Россия такой коэффициент составляет 1-

30 (40).  

На состояние и уровень преступности также значительное влияние 

оказывает карательная политика государства, которая в настоящее время 

отличается низкой  эффективностью и не отвечает требованиям времени, и 

не дает адекватного ответа вызовам преступности. 

Несмотря на то, что в последнее время уголовная статистика не по-

казывает  роста преступности, а по некоторым преступлениям отмечает 

даже снижение, нет оснований утверждать, что государство наладило эф-

фективное противодействие преступности в силу того что механизм и сис-

тема учета преступлений несовершенны.  

Низкой эффективностью отличается система мест лишения свободы. 

Подтверждением сказанного является пенитенциарный и пост пенитенци-

арный рецидив который составляет почти 60%. 

Исправительные учреждения фактически таковыми не являются и 

выполняют главным образом карательную функцию, которая также не от-

личается эффективностью в части предупреждения преступлений. 
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В местах лишения свободы качественно изменился состав осужден-

ных отразивший состав населения страны и состав преступности. 

Большинство осужденных составляют лица, совершившие тяжкие и 

особо тяжкие преступления. Около половины всех осужденных ранее от-

бывали наказание за насильственные преступления, а каждый четвертый 

ранее осужден за умышленное убийство или причинение тяжкого вреда 

здоровью, каждый пятый — за разбой, грабеж, изнасилование. Многие 

осуждены за бандитизм и участие в других преступных формированиях 

Более половины осужденных не работают и в принципе не работоспособ-

ны это алкоголики, больные СПИДом, наркоманы. Значительная часть 

осужденных это представители низших слоев населения, не имеющие об-

разования и профессии. 

Пенитенциарная система не может обеспечить необходимы уровень 

безопасности, как осужденных так и иных лиц и общества в целом. 

Нормы рекомендации ООН и Совета Европы о покамерном (комнат-

ном) одичном размещении осужденных на ночь не выполняются. УИ не 

отвечают требованиям безопасности личности как осужденных так и пер-

сонала. Уровень угроз личности запредельный. 

УИС в силу своей природы склонна к самоизоляции от общества и 

сокрытию истинного положение дел, не публикует в открытых источниках 

полной информации, прежде всего в Интернете сведений о правонаруше-

ниях  

Недоступной для широкой общественности является информация о 

государственном финансировании УИС, о расходах на содержание осуж-

денных, исправительных учреждений, управленческого персонала.  

Создавшееся положение говорит не только о кризисе и проблемах 

политического, социального и экономического плана, но о кризисе кара-

тельной политики государства. 

Проведенные мероприятия в последние 20 лет не позволили создать 

эффективную пенитенциарную систему свидетельством чего является за-

мена руководства УИС.   

Таким образом действующая система уголовных наказаний и уго-

ловно-исполнительных органов также не отвечает требованием времени и 

нуждается в коренном реформировании о чем заявлено на высшем полити-

ческом уровне страны.  

В недрах МЮ разрабатывается программа коренного реформирова-

ния УИС которая должна быть осуществлена в течении 10 лет. Однако 
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разработка программы носит узко ведомственный характер. Информация о 

программе носит поверхностный обрывочный характер, доводится через 

средства массовой информации журналистами не владеющими юридиче-

ской подготовкой и не понимающими тонкости и нюансы уголовно-

исполнительного дела. 

Основная идея реформы УИС не нова и заключается в замене испра-

вительных колонии тюрьмами, в которых должны содержаться наиболее 

опасные преступники. Остальные менее опасные осужденные будут отбы-

вать наказания в колониях поселениях.  

Об этом давно говорили и говорят практики и ученые, занимающие-

ся вопросами исполнения наказаний и не только в рамках ведомственной 

науки МЮ.  

Подобные предложения высказывались и обосновывались учеными, 

как гражданских вузов, так и вузов МВД, в составе которого в свое время 

находилась УИС. К разработке программы такие ученые и специалисты в 

основном не привлекаются, несмотря на то, что они внесли существенный 

вклад в науку.  

Несмотря на то, что программа реформирования не готова и не опуб-

ликована, но уже начались поспешные мероприятия по ее реализации под 

видом пилотных проектов. 

Предложения программы основаны на изменении уголовного зако-

нодательства, которого еще не произошло. В связи с указанным выше 

представляется актуальным обращение к проблемам современной уголов-

но-исполнительной системы. 

Содержание УИС дорого обходится государству. И если США могут 

такую систему содержать, обеспечив при этом высокий уровень жизнен-

ных стандартов осужденных, то в России таких возможностей нет.   

Основу пенитенциарной системы России составляют колонии раз-

личных видов режимов. 

В исправительных колониях общего режима содержатся мужчины, 

осужденные к лишению свободы за совершение тяжких преступлений, 

ранее не отбывавшие лишение свободы, а также осужденные женщины. 

В исправительных колониях  строгого режима отбывают наказание 

мужчины, осужденные к лишению свободы за совершение особо тяжких 

преступлений, ранее не отбывавшие лишение свободы, а также при 

рецидиве преступлений, если осужденный ранее отбывал лишение 

свободы;  
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В исправительных колониях особого режима отбывают наказание 

осужденные мужчины при особо  опасном рецидиве преступлений, 

осужденные за тяжкие преступления и осужденные к пожизненному 

лишению свободы. 

В колониях-поселениях отбывают наказание лица, осужденные за 

преступления, совершенные по неосторожности, а также лица, 

осужденные к лишению свободы за совершение умышленных 

преступлений небольшой и средней тяжести, ранее не отбывавшие 

лишение свободы. 

В соответствии со статьей 88 УК РФ и статьей 74 УИК РФ наказание  

в виде лишения свободы несовершеннолетним осужденным назначается на 

срок не более десяти лет и отбывается в воспитательных колониях.  

Россия имеет устаревшую не отвечающую целям и задачам уголов-

но-исполнительной политики колонистскую организацию.  

В советском государстве в целях ускорения процесса ликвидации 

преступности предполагалось создать принципиально новую систему пе-

нитенциарных учреждений, способную решать цель исправления, в кото-

рой тюрьмы заменялись воспитательными учреждениями на основе новой 

идеологии и с использованием всех известных на тот период средств, форм 

и методов воспитания. Примечателен лозунг того времени «Нет неиспра-

вимых преступников есть плохие воспитатели». 

Начиная с 60 годов исправительно-трудовые колонии становились 

основным видом исправительных учреждений. Они представляли собой 

учреждения полузакрытого типа с повышенными возможностями массово-

го привлечения осужденных к труду и применения разнообразных форм 

воспитательного воздействия.  

Исправительно-трудовая колония принципиально отличалась от 

тюрьмы большими масштабами применения мер исправительного воздей-

ствия.  В своей основе  она представляла модель социалистического обще-

ства в условиях изоляции.  

Однако перед исправительными учреждениями были поставлены и 

другие, не афишируемые, но реальные цели и, прежде всего, производст-

венно-экономические. Потребность массового использования осужденных 

в качестве рабочей силы привела к производственно-экономическому ук-

лону  в организации и деятельности исправительно-трудовых учреждений. 

Лагерная и колонистская системы идеально подходили для массового ис-

пользования труда осужденных. Колония представляла собой производст-
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венно-экономическую единицу, а УИС входила в единый народно-

хозяйственный комплекс страны. 

Задуманная как альтернатива тюрьме колония как воспитательное 

учреждение утратила свой первоначальный замысел и стала обслуживать 

потребности экономики. На первом месте был государственный план в 

ущерб всему остальному и воспитанию, режиму и безопасности. 

Осужденные в колонии организованы в большие плохо контроли-

руемые группы осужденных (отряды).  

Организаторы отрядной системы идеализировали такую организа-

цию осужденных и не учитывали многие социологические, психологиче-

ские и криминологические факторы. 

Вместе с тем отрядная система позволяла организовывать большие 

группы осужденных с целью их трудоиспользования. Отряд – цех, участок.  

Отрядная система в своей основе была применена А. С. Макаренко в 

воспитательной колонии для несовершеннолетних. Следует иметь ввиду 

что тогда основной контингент осужденных состоял из беспризорников 

которых после гражданской войны оказалось 5 миллионов. Многие из этих 

детей хотя и совершали преступления, но сделали это под давлением ост-

рейших проблем выживания. Такие осужденные, попав в руки честных и 

талантливых педагогов положительно и активно восприняли отрядную ор-

ганизацию. Многие из них впервые за всю свою короткую и тяжелую 

жизнь попали в условия, которые существенно отличались в лучшую сто-

рону от бедственных условий жизни на свободе. Поэтому отрядная систе-

ма легла на благодатную почву и показала неплохие результаты. 

В последствии отрядная система была применена не только во всех 

воспитательных колониях, но и исправительных колониях. И сразу обна-

ружила свои проблемы. 

Официальный коллектив осужденных сам по себе достаточно 

условен и организован формально администрацией колонии. С другой 

стороны в противовес ему существует неформальная организация 

осужденных, и ее ядро образует пенитенциарная преступная организация, 

воспроизводящая в основе организацию преступников на свободе со 

своими неформальными нормами, традициями, иерархией и укладом 

жизни, основанными на дикости, жестокости, аморальной распущенности, 

самых низменных чертах и свойствах  преступной личности. 

Осужденных попытались организовать на принципах коллективизма, 

социалистического общежития применявшегося в отношении свободных 
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граждан. Однако формально организованные администрацией в большие 

коллективы осужденные создавали свою неформальную организацию ос-

нованную на преступных нормах.  Такая неформальная по сути преступная 

организация осужденных имеющая свою антикультуру фактически доми-

нировала и продолжает доминировать во влиянии на сознание и поведение 

значительной части осужденных содержащихся в колониях.  

Ядро неформальной организации осужденных имеет возможность 

постоянно круглосуточно контролировать мысли и поведение осужденных 

и управлять ими. 

Неформальная организация осужденных состоит из трех основных 

групп осужденных в зависимости от нравственно-психологической на-

правленности личности. 

Первая группа – осужденные отрицательной направленности; 

Вторая группа – осужденные положительной направленности; 

Третья группа – осужденные нейтральной направленности; 

Еще одну группу осужденных составляют осужденные – «отвержен-

ные». В основном это осужденные, подвергнутые сексуальному насилию 

как средству расправы за различные нарушения норм неформальной орга-

низации осужденных. 

Следует отметить, что элементы неформальной организации более 

или мене воспринимают все группы осужденных независимо от направ-

ленности личности и даже сотрудники исправительных учреждений. 

Лагерная субкультура поражает не только осужденных, но и персо-

нал. Сотрудники должны знать особенности этой антикультуры, но об-

щаться с осужденными на ее основе нельзя, а они зачастую это делают. 

Таким образом, в условиях исправительной колонии существуют па-

раллельно две формы противоположные, по сути, и назначению организа-

ции осужденных. 

Наличие неформальной организации осужденных в значительной 

степени нивелирует влияние формальной отрядной организации.  

Существующее колонистское отрядное общежитие осужденных не 

обеспечивает элементарных условий безопасности личности осужденного. 

Осужденные постоянно находятся в условиях большого совместного су-

ществования. Даже ночью осужденные в отряде находятся в одном боль-

шом спальном помещении при отсутствии постоянного надзора за ними. 

Постоянный надзор за осужденными в колонии и отряде фактически 

отсутствует и носит ограниченный характер. Осужденных три раза в сутки 
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проверяют на факт наличия их в колонии, а в дальнейшем эпизодически 

контролируют поведение, но этот контроль занимает небольшой объем 

времени. 

Можно сделать вывод о том, что отрядная, да и колонистская систе-

мы не может быть абсолютной моделью любого пенитенциарного учреж-

дения. 

Начальник отряда фактически не способен один решить целый ком-

плекс режимных, социальных и воспитательных задач, даже если ему по-

могает совет воспитателей. 

Отрядная организация осужденных в тюрьмах должна быт заменена 

другой. Это может быть организация секторов или блоков или корпусов. 

Новая структурная единица организации тюрьмы тогда будет возглавлять-

ся соответствующим начальником, который дожжен отвечать исключи-

тельно за режим и условия содержания. Все остальные функции, включая 

воспитательные необходимо передать соответствующим службам и спе-

циалистам тюрьмы. 

Реформаторы предлагают, что колонии с усиленным наблюдением 

будут располагаться на базе стационарных учреждений с производствен-

ными помещениями, а колонии на более ослабленном режиме - на строя-

щихся и развивающихся объектах, которые можно сравнить со спецкомен-

датурами народного хозяйства, существовавшими в прошлом. 

В данном случае мы не видим принципиально ничего нового. Все это 

либо есть или уже было в советской системе. Советское уголовное и ис-

правительно-трудовое законодательство предусматривало меру уголовно-

правового воздействия в виде условного осуждения с обязательным при-

влечением к труду с отбыванием в спецкомендатурах. В 1993 году данная 

мера была исключена, но 1996 г. формально была восстановлена в виде 

уголовного наказания в виде ограничения свободы с отбывание в исправи-

тельных центрах. УИК РФ определял режим, и условия отбывания наказа-

ния в исправительном центре которые полностью дублировали режим и 

условия содержания в колонии поселении. В связи с отмеченным в свое 

время нами было предложено исполнять ограничение свободы в колониях 

поселениях. 

Что касается тюрем то их в России всего семь. В отличие от 

исправительных колоний общего, строгого и особого режимов, тюрьмы не  

подразделяются по видам  режима отдельно, но подразумевается, что в 

каждой тюрьме имеется 2 вида режима - общий и строгий. В соответствии 
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со  статьей 130 УИК  РФ  в тюрьмах содержится 2 категории  осужденных. 

Первую составляют  осужденные  к лишению свободы свыше 5 лет с 

отбыванием части срока наказания в  тюрьме за совершение особо тяжких  

преступлений и при особо опасном рецидиве. Вторая группа осужденных 

состоит из переведенных в тюрьму за  нарушение  установленного  

порядка отбывания  наказания в исправительных колониях общего и 

строгого режима. Осужденные женщины переводу в тюрьму не подлежат. 

При этом эти осужденные могут быть переведены в тюрьму сроком до 3 

лет. 

Идея содержания наиболее опасных преступников не нова и была 

аргументирована в том числе и нами.  

Планируется, что будут созданы тюрьмы трех режимов: особого, 

усиленного и общего, где будут раздельно содержаться особо опасные 

преступники, рецидивисты и совершившие тяжкие преступления в первый 

раз. Режим содержания предполагает в тюрьме особого режима - полную 

изоляцию без совместных столовых и работ. В тюрьме общего осужденные 

рзамещаются в кубриках, днем двери камер могут открываться, и осуж-

денные получат возможность передвигаться на определенной территории, 

а также работать. 

Проблема совместного содержания осужденных рецидивистов и 

осужденных впервые к лишению свободы была порождена в результате 

упразднения в 1991 году колоний усиленного режима эта ошибка была от-

мечена учеными и практиками
12

. 

В настоящее время в отдельных колониях особого режима 

содержатся осужденные к пожизненному лишению свободы. Режим и 

условия содержания осужденных в этих колониях ничем не отличаются от 

тюремных. 

Следовало давно заменить название этих учреждений на тюрьмы. 

Реформа в этой части заключается в замене «вывесок». 

Перевод и других колоний в тюрьмы также не так уж труден и 

сложен. 

Исправительные колонии особого режима для осужденных при 

особо опасном рецидиве преступлений также по своим характеристикам 

близки к тюремным учреждениям. Часть осужденных относящихся к 

                                           
12

  См.: Смирнов Л.Б. Уголовно-исполнительная политика в сфере совершенствования правового 

регулирования исполнения уголовных наказаний. Дисс. …докт. юрид. наук. СПб. 2004. С. 218. 
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злостным нарушителям режима содержится в строгих условиях в 

помещениях камерного типа, т. е. как в тюрьме. 

Остальные колонии перевести в тюрьмы сложнее, но вполне 

посильная задача, они имеют много тюремных атрибутов. 

Принципиальное отличие колонии от тюрьмы в смещении карательных и 

социальных атрибутов организации учреждения. В последние 30 -20лет 

общежития для осужденных был изолированы локальными участками и 

исправительные колонии были превращены в учреждения полутюремного 

вида.   

Поэтому общежития при определенных разумных затратах и усилиях 

возможно переоборудовать в блоки, сектора и предполагаемые 

реформаторами кубрики, ограничить свободу передвижения осужденных, 

установить круглосуточный постоянный надзор за каждым осужденным с 

максимальным использованием технических средств.  

Собственно в этом духе были переоборудованы учреждения для 

содержания осужденных к пожизненному лишению свободы формально 

являющимися колониями, а фактически тюрьмами. 

Десяти летний срок, отведенный на перестройку вполне достаточен и 

реален при условии сокращения осужденных к лишению свободы на 

половину, тем более что половине осужденных там делать нечего они не 

представляют такой опасности, чтобы их содержать в условиях изоляции. 

В России сложилась ситуация позволяющая прекратить массовую 

«призонацию» населения и через 15-20 лет содержать в местах лишения 

свободы не более 150 тысяч осужденных. 

Уголовно-исполнительные органы в лице государства являются 

выгодным и постоянным источником получения денег по различные виды 

бизнеса. Это касается продуктов питания, материально-бытового 

обеспечения учреждений, средств иженерно-технических контроля т.д. Все 

это оплачивается из кармана налогоплательщика. Но это полбеды. Другая 

проблема в том, что государство не имея производящей высоко 

технологичной экономики все это закупает за рубежом развивая 

экономики других стран. 

В США существует более 30 тюремных корпораций. Заключенные 

получают 17 -20 центов за час, рабочий день составляет максимум 6 часов, 

то есть 20 долларов в месяц
13

. Общее количество осужденных занятых 

трудом в тюремной индустрии США достигает полмиллиона. При этом ус-

                                           
13

  См.: В. Овчинский. Криминология кризиса. Завтра, 2009, № 9, С. 3 
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ловно-досрочное освобождение строго увязано с обязательным трудовым 

участием. 

Безусловно, в современных условиях копировать или воспроизво-

дить полностью опыт СССР и США не нужно. Однако учитывать его и в 

определенной мере использовать, исключая жестокие меры возможно. 

Необходимо выделение государством сегментов экономики для ИУ. 

В тюрьмах общего режима возможно организовать вывод осужден-

ных по их желанию на общественные работы по уборке обочин дорог от 

мусора выполнению различных земляных работ, прополки посевов и сбор 

урожая. Осужденные в США под конвоем скованные одной цепью выво-

зятся на специальном транспорте на работу и также возвращаются. Уча-

стие в таком труде добровольное, а стимул условно-досрочное освобожде-

ние.  

Большим экономическим потенциалом обладают колонии поселения. 

Что касается тюрем то и там следует организовать привлечение осужден-

ных к труду но с соблюдением всех режимных требований и прежде всего 

безопасности.  

Вызывает озабоченность организованная пенитенциарная преступ-

ность ее лидеры которые пытаются осуществлять властные, идеологиче-

ские, экономические, координационные и контрразведывательные функ-

ции. Лидеры преступных пенитенциарных группировок совместно с пре-

ступными авторитетами на свободе организуют беспорядки, голодовки, 

сбор средств в "общаки", дезорганизуют работу общественных формиро-

ваний осужденных, осуществляют подкуп представителей администрации, 

выявляют агентов и через них дезинформируют администрацию, предпри-

нимают усилия по вербовке лиц из числа персонала учреждения, в том 

числе и за счет своих связей на свободе. При этом они используют различ-

ные возможности, способы и средства: угрозы, насилие, вовлечение в 

азартные игры. 

Содержание наиболее опасных преступников, лидеров и участников 

преступных группировок следует осуществлять в тюрьмах с особо строгим 

режимом в глубинных районах Сибири и Дальнего востока. 

Нахождение мест лишения свободы за тысячи километров от круп-

ных населенных пунктов лишит возможности влияния на места уголовно-

исполнительные органы и учреждения со стороны организованной пре-

ступности и давления со стороны заинтересованных этой преступностью 

других организаций. 
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Колонии поселения, как предполагается, будут существовать в фор-

ме так называемых колоний-городков
14

. В данном случае уместна аналогия 

с ИТЛ. Реформаторы предлагают целые городки со свободным режимом 

содержания. В связи с этим возникает вопрос, а не получим мы в результа-

те таких экспериментов «города преступности»? В условиях таких городов 

сложно организовать эффективный надзор и контроль даже при массовом 

применении технических средств. 

В подобных колониях поселениях – монстрах основной функцией 

будет оставаться производственно-экономическая деятельность  

Производственно-экономическая деятельность мест лишения свобо-

ды уже в 30 годы прошлого века начала осуществляться в ущерб организа-

ции режима исполнения наказания. Полуоткрытый режим ИТЛ в после-

дующем колоний поселений и спецкомендатур необходимый для массово-

го привлечения осужденных к труду снизил безопасность осужденных и 

персонала и привел к криминализации близ лежащих территорий.  Объек-

тивно ослабление охраны и надзора за осужденными повлекло  рост  пени-

тенциарной преступности. В местах лишения свободы сформировались 

преступные группировки, которые терроризировали как осужденных, так и 

местное население, организовывали массовые беспорядки. Таким образом, 

возникло существенное противоречие между производственно-

экономическими  и карательно-воспитательными целями и функциями 

уголовно-исполнительных учреждений. Возможно такая ситуация повто-

рится и в результате новых предложений по массовому применению коло-

ний поселений и исправительных центров.  

Тем не менее, лагерная экономика по планам реформаторов продол-

жит свое существование. В Красноярском крае осужденные в настоящее 

время участвуют в очистке русла Богучарской ГЭС - их режим и условия 

содержания соответствуют режиму и условиям колоний-поселений 

Виды тюрем должны отличаться друг от друга режимом безопасно-

сти и категориями осужденных 

Не следует устанавливать различия по условиям отбывания между 

видами тюрем как это установлено по отношению к разным видам испра-

вительных учреждений сейчас. Это нарушает принцип равенства осужден-

ных перед законом и противоречит принципу сближения условий содер-

жания в тюрьме с условиями жизни на свободе.  

                                           
14

  См.: http://www.rian.ru/general_jurisdiction/20091106/192225441.html 
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Такие различия установленные в прямой зависимости от уголовно-

правых характеристик личности преступника выступают возмездием и ос-

нованы на классических подходах уголовного права и противоречат соци-

альной сущности наказания. Главное ограничение наказания это лишение 

свободы, а различия в условиях содержания осужденных целесообразны 

только в связи с обеспечением безопасности, и стимулированием исправ-

ления в период отбывания наказания. 

В тюрьмах независимо от вида  целесообразно организовать три бло-

ка с разными условиями и режимами безопасности, которые в общем виде 

могут выглядеть следующим образом: 

Блок общего режима с размещением на ночь по камерам на 2 челове-

ка. 

Нахождение днем в общем помещении под непрерывным наблюде-

нием. 

Минимум свиданий. 

Блок льготного режима с размещением в камерах по 2 человека 

предполагает свободный вход и выход из камеры. Осужденные имеют 

свои ключи от камеры. Днем разрешается свободное передвижение внутри 

блока  

Устанавливается максимум свиданий, посылок, передач, бандеролей. 

От осужденного требуется признание вины, раскаяние, сотрудниче-

ство с администрацией при проведении воспитательных мероприятий. 

Блок строго режима предназначен для злостных нарушители режима.  

Является первоначальным для осужденных пожизненному лишению 

свободы. Содержание по камерное - одиночное 22 часа в сутки. 

Свиданий нет. 

Важными требованиями безопасности и режима осужденных в 

тюрьмах должен быть постоянное круглосуточное наблюдение за осуж-

денными. 

В отношении осужденных находящихся вне камер такое наблюдение 

осуществляется как с помощью технических средств так и непосредствен-

но сотрудниками службы безопасности. 

Сотрудники службы безопасности должны находится среди осуж-

денных вне камер так чтобы всех видеть и в любой момент пресечь проти-

воправные действия.  

Должны быть установлены научно обоснованные нормативы по вре-

мени такого вмешательства считаю оптимально не позднее 30 секунд. 
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Тюремное ведомство предлагает законодательно закрепить возмож-

ность перевода осужденного из колонии-поселения в тюрьму в случае на-

рушения им режима и отрицательного поведения и наоборот, перевод из 

тюрьмы в колонию тех, кто имеет положительные характеристики
15

. 

Перевод из одного блока в другой в тюрьме с разными условиями 

содержания выступит элементом прогрессивной системы отбывания нака-

зания. 

Условно-досрочное освобождение необходимо применять только в 

отношении осужденных трудоспособных в колонии поселении. 

Таким образом, колонии поселения следует применять только в по-

рядке прогрессивной системы в отношении осужденных переведенных из 

тюрем. 

Кадры УИС не выдерживают никакой критики. Унизительно мизер-

ная зарплата не стимулирует приход высоко профессиональных специали-

стов несмотря на то что в составе УИС действуют 8 учреждений высшего 

профессионального образования с 7 филиалами, в том числе Академия 

права и управления, 74 учебных центра и пункта, институт повышения 

квалификации
16

. УИС не публикует сведений, какой процент выпускников 

остается работать в ней. Есть основания полагать, что от 70 до 90 процен-

тов выпускников высших учебных заведений УИС увольняются через три 

года службы. 

Таким образом, ведомственный принцип подготовки специалистов в 

высших учебных заведениях основанный на наборе выпускников средних 

школ не эффективен.  

Уголовно-исполнительная деятельность является исключительно 

специфической лишенной всякой романтики, непопулярной в обществен-

ном сознании и низкооплачиваемой. Вряд ли можно предположить, что в 

семнадцать лет человек выбирает такую деятельность в силу высоких ин-

тересов, благих намерений перевоспитания преступников. Многих из них, 

в том числе и их родителей, интересует бесплатный диплом специалиста 

высшей категории по юридической специальности. Таким образом, госу-

дарство за счет налогоплательщиков готовит специалистов высшей квали-

фикации практически для других структур. Подавляющее большинство со-

трудников УИС Санкт-Петербурга не обучались в высших учебных заве-

                                           
15

  См.: http://www.rian.ru/general_jurisdiction/20091106/192225441.html  
16

  См.: В. Овчинский. Криминология кризиса. Завтра, 2009, № 9, С. 3 

http://www.rian.ru/general_jurisdiction/20091106/192225441.html
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дениях УИС, а получали или получают высшее образование в гражданских 

юридических вузах или факультетах. 

Представляется целесообразным готовить специалистов высшей ква-

лификации в специализированных гражданских вузах правоохранительной 

направленности на платной основе с применением кредитной системы. 

После службы в УИС в течение 15 лет кредит погашается государством. В 

том случае если сотрудник увольняется раньше времени по неуважитель-

ным причинам то всю сумму кредита выплачивает сам. 

Преподаватели этих заведений не будут зашорены догмами и стерео-

типами мышления и субординацией правоохранительных органов. 

В Санкт-Петербурге имеются преподавательский потенциал, рабо-

тающий в разных вузах и обладающий в этой области высокой квалифика-

цией в научной и практической сферах. 

Такую систему высшего образования можно распространить и на 

другие правоохранительные виды деятельности, в том числе МВД и МЧС. 

Вполне возможно организовать такой региональный вуз с привлече-

нием таких специалистов, например на базе Санкт-Петербургского уни-

верситета МВД РФ. 

Необходимо готовить сотрудников узкой специализации знающих 

свой участок работы. У нас же до сих пор считается, что сотрудник должен 

знать и уметь все. Сотрудников разных служб используют зачастую не по 

основной специальности отрывая их от исполнения своих основных обя-

занностей. Направляя их на различные виды дежурств по столовой, изоля-

тору, производству и т.д. 

Для подготовки сотрудников УИС достаточно специальных учебных 

программ по типу бакалавриата с выдачей диплома узкого специалиста ко-

торый более нигде кроме УИС не будет востребован. 
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В.А. Ткачёв – преподаватель кафедры 

Омский филиал Военной академии мате-

риально-технического обеспечения 

им. генерала армии А.В. Хрулёва; 

А.В. Пыхтункин – преподаватель кафедры 

Пензенский филиал Военной академии ма-

териально-технического обеспечения им. ге-

нерала армии А.В. Хрулёва; А.А. Родин ‒ 

старший преподаватель цикла 242 Учебный 

центр ВДВ г. Омск 

Роль адаптивной образовательной среды в подготовке 

иностранных военнослужащих в вузах МО РФ 

Образовательная деятельность по профессиональной подготовке 

иностранных военнослужащих в российских военных вузах является важ-

ным направлением военно-технического сотрудничества Министерства 

обороны Российской Федерации с зарубежными странами и доходной 

статьёй бюджета. 

Увеличение закупок зарубежными странами российской бронетанко-

вой техники, а как следствие и количества иностранных военных специа-

листов, направляемых на обучение в Россию, предъявляют новые требова-

ния к уровню подготовки в военных вузах МО РФ иностранных военных 

специалистов, к их профессиональным и личностным качествам, ценно-

стям, установкам и интересам, профессиональной направленности мышле-

ния, эмоционально-волевым качествам, способностям и компетенциям.  

Формирование личностной сферы иностранных военнослужащих 

осуществляется под влиянием не только целенаправленного образователь-

ного процесса, военного вуза, но и специфической среды, в которой он 

оказывается, обучаясь в высшей военной школе. 

С провозглашением в Российской Федерации на государственном 

уровне в 90-х годах XX века гуманизации образования, усиливается вни-

мание к рассмотрению понятия «среда» в рамках открытых педагогиче-

ских систем. В педагогике изменяются аспекты изучения среды. Акцент 

переносится с адаптивной функции образования (подготовка человека к 

выполнению определенных ролей в обществе) на развивающую (образова-

ние призвано развивать способность менять самого себя и свое бытие). 

Появляются новые понятия, в которых содержится термин «среда»: обра-

зовательная среда, развивающая образовательная среда, адаптивная обра-



117 
 

зовательная среда и др. Происходит соединение понятия «среда» с поняти-

ем «образование» и подчеркивается взаимозависимость этих понятий [1]. 

Рассмотрим различные подходы к содержанию данного понятия. 

Под образовательной средой вуза В.А. Ясвин понимает «систему 

влияний и условий формирования личности по заданному образцу, а также 

возможностей для ее собственного развития, содержащихся в социальном 

и пространственно-предметном окружении» [2]. 

С точки зрения О. А. Ильченко, под образовательной средой следует 

понимать «системно организованную совокупность информационного, 

технического, учебно-методического обеспечения, неразрывно связанную 

с человеком как субъектом образовательного процесса» [3]. 

По мнению Е. И. Ракитиной, образовательная среда - это «часть ин-

формационного пространства, ближайшее внешнее по отношению к инди-

виду информационное окружение, совокупность условий, в которых непо-

средственно протекает деятельность индивида» [4]. 

С. Д. Деряба считает, что «образовательная среда представляет собой 

совокупность всех возможностей обучения и развития личности, причем 

возможностей как позитивных, так и негативных» [5]. 

С. Л. Лобачев, В. И. Солдаткин и другие, трактуют понятие «образо-

вательная среда образовательного учреждения» как совокупность инфор-

мационных ресурсов образовательного учреждения, технологий обучения 

и обеспечения учебного процесса, реализованных в рамках единых прин-

ципов построения и обеспечивающих полный цикл или его логически за-

вершенную часть [6]. 

А. В. Хуторской раскрывает понятие «образовательная среда» как 

естественное или искусственно создаваемое социокультурное окружение 

ученика, включающее различные виды средств и содержания образования, 

способные обеспечить продуктивную деятельность ученика [7]. 

Основываясь на проведенном анализе, определим образовательную 

среду военного вуза как совокупность информационных ресурсов, техно-

логий обучения, военно-профессиональной подготовки и обеспечения 

учебного процесса, реализованных в рамках единых принципов построе-

ния содержания высшего военно-профессионального образования. 

Целью создания образовательной среды в военном вузе, в связи с 

этим, становится создание таких условий обучения, которые способствуют 

развитию творческого мышления, закреплению умений действовать в си-

туациях, адекватных ситуациям будущей профессиональной деятельности. 
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Для этого необходимо добиться, чтобы каждое новое вводимое понятие 

или положение перестраивало структуру прошлого опыта иностранных 

слушателей и предусматривало ее связи с ситуациями будущего профес-

сионального использования. 

Следует учитывать что, ориентируя иностранных военных специали-

стов на заучивание знаков или их систем без понимания смысла (контек-

ста), который в них заключается, невозможно сформировать профессио-

нально направленное мышление и превратить учебную информацию в 

знания, навыки и умения. Необходим постоянный переход от абстрактных 

моделей деятельности к более конкретным и от системы знаковой инфор-

мации к реальным объектам. Это связано с тем, что личностный смысл ак-

тивности обучаемых состоит не в усвоении знаковых систем, а в формиро-

вании их средствами целостной структуры будущей профессиональной 

деятельности. 

Подводя итог, отметим, что образовательная среда военного вуза 

предполагает особую педагогическую реальность как ситуацию взаимо-

проникновения сознания двух субъектов, основанную на желании одного 

передать опыт, а другого - этот опыт приобрести. Такое "присоединение" 

сознания преподавателя к сознанию иностранного специалиста обеспечи-

вает единообразное понимание ими предмета, ситуации и процесса обуче-

ния и воспитания. На основе осознанного чувственного, мысленного, 

идейного, энергетического, деятельного единения происходит взаимопо-

знание субъектов педагогического процесса. Чем точнее данные друг о 

друге имеют субъекты, тем вернее можно обратить образовательную среду 

к развитию конкретного иностранного военного специалиста в индивиду-

ально-личностном плане, т. е. к развитию его собственных способностей, 

тем более оптимален ход педагогического процесса. Преподаватель помо-

гает обучаемому познавать самого себя в ходе личностного диалога с ним. 

Этот процесс должен адекватно фиксироваться и являться основой органи-

зации процесса обучения иностранных военнослужащих в вузах МО РФ.  
 

Список использованных источников 

 

1. Чиконина Г. В. Формирование личностно ориентированной обра-

зовательной среды сельской школы: Дис. ... канд. пед. наук.- Новокузнецк, 

2004.- 230 c. 

2. Ясвин В. А. Образовательная среда: от моделирования к проекти-

рованию. 2-е издание / В. А. Ясвин. - М.: Смысл. - 2001. - 368 с. 



119 
 

3.  Ильченко О. А. Стандартизация новых образовательных техноло-

гий // Высшее образование в России / О. А. Ильченко. - 2006. - №4. - с.42-

47. 

4. Андреев А. А. Педагогика высшей школы. Новый курс – М.: Мос-

ковский международный институт эконометрики, информатики, финансов 

и права, 2002. - 264 с. 

5. Деряба С. Д. Формирование ценностной ориентации воспитанни-

ков образовательных учреждений / С. Д. Деряба // Высшее образование в 

России. - 2007. - №3. - с.39-43. 

6. Лобачев С. Л. Дистанционные образовательные технологии: ин-

формационный аспект / С. Л. Лобачев, В. И. Солдаткин. - М.: МЭСИ, 1998. 

- 127 с. 

7. Хуторской А. В. Современная дидактика: Учебник для вузов / Ху-

торской А. В. - СПб.: Питер, 2001. - 544 с. 

В.В. Циганов, – доктор экономических 

наук, профессор, Россия, СПб; Ладислав 

Жак, – кандидат экономических наук, 

Член INSOL Europe, Чехия; 

Р. М. Ивашов, – аспирант кафедры ПэиМ 

СПбНИУ ИТМО 

Синергетический эффект сложных отношений долгов, 

денег и манипуляций и его влияние на актуальный дефицит 

человечности в постмодерном обществе в новых 

геополитических условиях 

Проблемы и трудности, с которыми в последнее время встречается 

не только западное общество, но буквально вся цивилизация, невозможно 

просто обобщить под понятием финансовый, экономический, моральный 

или общественный кризис. Общим знаменателем этих понятий является то, 

что долги вышли из-под широкого общественного контроля и преврати-

лись в инструмент власти в руках узкой элиты.  

Эта элита с одной стороны свои долги не платит, так как у нее есть 

сила и власть, что бы их не платить, но с другой стороны она создает, или 

скупает долги других и жестко их вымогает. При этом использует широкий 

спектр манипуляций, чтобы люди ни о чем ином не думали, кроме как рас-

платиться со своими долгами. Так в общество массовым образом вносится 

новая зависимость, которая отнюдь не подобна рабству. Эта зависимость 

расцветает, прежде всего, там, где массмедия полны демократии, свободы 

и человеческих прав. Воистину, нет большего раба, чем тот, кто позволит 

убедить себя, что он свободен.  

Экономика – это один из краеугольных камней общественных систем 

и следствие культурной эволюции. Следовательно, она с необходимостью 
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является проявлением диссипационного устройства, которое известно под 

названием жизнь. Наиболее общим и принятым определением жизни явля-

ется то, которое происходит от NASA и ее проекта CETI: Жизнь – это хи-

мическая система способная поддерживать самое себя, в которой протека-

ет дарвиновская эволюция [4]. Определение содержит не только генетиче-

скую вариабельность, естественный отбор и воспроизводство самого себя, 

но совсем не на последнем месте также материальную преемственность в 

исторической последовательности.  

Жизнь – это явление весьма неправдоподобное и находится далеко 

от какого-либо состояния покоя. Жизнь непрерывно создает все более не-

правдоподобные новые состояния и атакует грань хаоса, так называемого 

самоорганизованного критического состояния. Состояние за гранью хаоса 

непредсказуемо. Можно представить себе это так, как будто у нас есть ку-

ча зерен, на которую мы непрерывно сыплем все новые зерна до тех пор, 

пока на склонах кучи не начнут появляться лавины. Никаким доступным 

образом нельзя определить, где эти лавины появятся, как будут велики и 

сколько их будет. Модель называется Бакова куча по имени ученого Пера 

Бака [4]. То, что полки с экономической литературой полны книг о том, 

как предвидеть состояние за гранью хаоса, является олицетворением пого-

ворки о желании как об отце мысли. Речь идет о манипуляции, которая 

должна убедить людей в том, что им нечего бояться, ведь есть те, которые 

знают что и как, а они уж точно бы не привели нас к гибели. При этом в 

каждом основном курсе колдовства и магии начинающие фокусники узна-

ют, что сущность фокусов и иллюзий состоит в том, что зрители невнима-

тельны, они не замечают трюка, поскольку их внимание фокусник систе-

матически отвлекает от сущности того, что в действительности происходит 

на сцене.  

Итак, в основе каждой системы, которая происходит в жизни, долж-

но лежать какое-то неравновесие, которое при определенных условиях по-

ставляет этой системе энергию. Для примера обратимся к базальной энер-

гетической системе клетки, которая основана на освобождении энергии, 

используемой для клетки при деградации ATP (аденосинтрифосфат) на 

ADP (аденосиндифосфат) и способности ADP при поступлении энергии из 

метаболизма снова стать ATP. Метаболизм предполагает доставку пита-

ния, а его существование новый фотосинтез и вот мы снова у внеземной 

солнечной энергии, но также у электромагнетизма, геотермальной энергии 

или космического излучения. В общем, речь идет всегда о превращении 

располагаемой энергии на энергию, используемую для конкретного живо-

го объекта при одновременном появлении больших или меньших энерге-

тических потерь. Следовательно, речь идет о том, какими преобразовате-

лями энергии мы воспользуемся, как потенциал неравновесия сможем 

употребить в свою пользу.  
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Здесь уместно задать вопрос, где и как искать ключевое неравнове-

сие, из которого получает энергию движение в экономике. Предлагается 

модель, в которой движение в экономике характеризуется как сумма про-

исходящих в ней обменов. Обмен – это элемент экономики, а в рыночной 

экономике это верно вдвойне, что вполне естественно. Поводом для обме-

на является неравновесие между актуальным и возможным состоянием, 

которое именно посредством обмена может быстро изменить его в свою 

пользу. Важным видом неравновесия является именно долг, рассматривае-

мый или как договор о временном неравноправии сторон, или как следст-

вие манипуляции вплоть до страха перед насилием. Если попытаться выра-

зить это как можно проще, то считается, что с одной стороны экономику 

двигает то, что нам что-то требуется, затем то, что мы чего-то хотим, и в не 

последнюю очередь то, что мы что-то должны. Если так называемое про-

стое воспроизводство представляет собой удовлетворение определенных 

основных потребностей, то общепринято, что двигателем расширенного 

воспроизводства являются человеческие желания, которые постоянно об-

новляются и воспроизводятся, появляются и исчезают, а также превраща-

ются в потребности. То, о чем мы часто умышленно и неумышленно забы-

ваем, является то обстоятельство, что самая большая прибыль вообще по-

является там, где достигается то, что кто-то что-то должен.  

Долг в экономике имеет несколько видов. Он выступает не только 

как договорный кредит, но также как обязанность навязанная манипуляци-

ей или насилием. В истории зачастую долг был также следствием торговли 

в кредит при одновременном недостатке денег. Для учета долга использо-

вались в течение столетий самые разные средства, но современные деньги 

являются в этом смысле совершенными. Сегодня уже мало кто сомневает-

ся также в том, что деньги были созданы долгами и служат не только для 

их точного учета, но и для торговли с ними. Это обстоятельство нужно 

связать с тем, как легко сможет торговля кредитами и займами, не говоря 

уже об иных утонченных финансовых инструментах, создать, наоборот, 

долги. Так деньги и долги в течение многих лет создали комплексную, 

усиливающих самих себя пару [1,2]. Эта комплексность умеет с одной сто-

роны вызвать экспоненциальный темп роста долгов, а с другой – создать 

таким же темпом виртуальные деньги, которые сегодня служат, прежде 

всего, для их учета. Виртуальные учетные деньги становятся реальными 

деньгами только в тот момент, когда удастся обратить долг в деньги. При 

этом безразлично, если это происходит путем возвращения долга должни-

ком или продажи долга третьему лицу. Если следствием самого создания 

долга, а вместе с ним и должника является ограничение свободной воли 

должника, то торговля долгами направлена уже к состоянию социальной 

ликвидации отдельного частного лица или к юридической ликвидации ин-

ститута, организации или корпорации. Торговля долгами – это торговля 

судьбами должников, а значит и ими самими.  
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Комплексный союз долга и денег [1, 2], возникший в конце прошлого 

столетия, в течение последних лет все интенсивнее дополняется манипу-

ляцией с человеческим доверием, а затем усиливается данный союз в по-

следующем. Манипуляция изменяет доверие в доверчивость, а затем в сле-

пую веру, отупляющую естественную робость и, прежде всего, начинает 

изменять комплексную двойку в «несвятую» Троицу: Долг, Деньги и Ма-

нипуляция. Что из них играет роль Отца, что Сына, а что Духа, об этом 

можно вести троичный диспут двадцать первого столетия [3].  

В истории эта комплексность долги – деньги не имела такой силы, 

так как в частности объем денег был в отдельных обществах существенно 

регулирован, а отдельные валюты не были заменяемы или совместимыми. 

Еще в половине двадцатого столетия американские банки не могли иметь 

филиалы. Это были «учреждения одного города». Таким образом, долги 

встречались с деньгами на относительно небольшом пространстве, в еди-

ной юрисдикции и в малом объеме. Но и так в древности время от времени 

общества должны были прибегать к генеральному прощению долгов, по-

тому что их давление на большинство населения полностью его демотиви-

ровало бы и парализовало бы. Еще в XIX столетии нехватка денег была 

большой проблемой, нарушающей режим наемного труда на фабриках. 

Известен целый ряд примеров, когда фабричным рабочим прощалось мел-

кое воровство на рабочем месте как псевдооплата натурой. Существуют и 

материалы о рабочих волнениях, когда рабочим начали выплачивать зар-

плату надлежащим образом, т. е. в деньгах, а платежи натурой были за-

прещены как наказуемые. Абсурдность льгот, так называемые талоны на 

питание и им подобные дополнительные льготы работникам - это явно ре-

сентимент того же самого.  

С 1971 года, когда была отменена бреттон-вудская система путем за-

крытия «золотого окна», деньги освободились от какой-либо связи с дру-

гими ценностями, «обеспечения золотом и остальными активами» и объе-

динились с долгом. Постепенно деньги, обеспеченные трудом и товарами, 

были в ходе неполных сорока лет полностью маргинализованы. Несомнен-

но то, что совсем не случайно вскоре после закрытия «золотого окна» поя-

вились всевозможные деривационные финансовые продукты, а также ма-

тематические модели для овладения при их помощи рынка. Вообще-то аб-

солютно ясно, что хорошо сделать это невозможно. Нобелевская премия в 

области экономики в этом году была дана именно первооткрывателям 

большого альянса денег и долгов в семидесятых годах прошлого столетия. 

То, что так произошло через пять лет с начала мирового финансового кри-

зиса, свидетельствует о том, что групповое мышление (groupthink) и ко-

роткая память являются самым большим врагом спасительной естествен-

ной робости. Грустно, но вполне стандартно, что это не учитывается в Но-

белевском комитете по экономике. Еще об одной существенной вещи надо 

упомянуть. Ее тема вечная: что было раньше курица или яйцо. Раньше 
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долг появлялся, прежде чем осуществлялась физическая передача сущест-

вующих денег против передачи долгового свидетельства. Сегодня хватит 

долгового свидетельства для того, чтобы появились деньги. Казалось бы, 

это противоречит классическому «ex nihilo nihil fit», так как здесь проис-

ходит прямо магическое привидение как у Дэвида Копперфильда или ко-

миксового волшебника Мандрака. 

Многие утверждают, что самый большой волшебник – это великий 

американский ФЕД. Нужно осознать, что все это еще более интересно, 

чем, если бы из ничего появилось нечто. Это нечто, то есть деньги, появ-

ляются из чего-то, что не только арифметически, но и в бухгалтерском 

учете еще меньше, чем ничто. А здесь мы видим, что действительно хватит 

достаточно утонченного механизма, построенного на доверии или, как это 

часто бывает, скорее на доверчивости, и в нечто действительного можно 

превратить и неравновесие, которое по отношению к результату бывает 

отрицательным и таким образом, казалось бы, еще меньшее, чем ничто. Не 

только долговое свидетельство, но и обязательственное отношение, кото-

рое оно регистрирует, являются действительными, а в соответствии с тези-

сом - «действительно то, что воздействует», они могут вызвать настоящее 

чудо. Из этого всего перед нами всплывает образ экономики добра и зла T. 

Седлачека [5], как подтверждение тому, что зло не только с бухгалтерской 

точки зрения умеет создать такое же большое сальдо, как и добро.  

Перед заключением этой статьи нужно упомянуть об известной сказ-

ке, которая пронизывает экономическую теорию и науку от Адама Смита, 

а именно, сказку о том, что люди сначала обменивали предметы [6], затем 

для упрощения открыли деньги и только потом кредит, и другие финансо-

вые инструменты. Сказка – это большой и сложный миф, который прикры-

вает ключевую роль кредита или долга, как серьезное неравновесие, 

имеющего способность подгонять и создавать экономическую жизнь. Фак-

том является то, что ни археологи, ни культурные антропологи не распола-

гают доказательствами о существовании систематической меновой торгов-

ли, в частности внутри отдельных человеческих сообществ, где многое за-

висит от сохранения взаимного доверия. Обмен предметами был зарегист-

рирован как составная часть определенных межплеменных ритуалов, об-

щеизвестных как «потлач», которые должны были служить для удержания 

взаимодоверия и мира, или как составная часть торговли на расстоянии, 

причем, чем большем, тем лучше. Если золотые слова о том, что «торговля 

– это осторожный грабеж» все еще действительны, то некоторые атрибуты 

заморской меновой торговли были и есть грабежом без торговли.  

Островки fair trade не могут здесь ничего изменить. Тезис о возмож-

ности того, что именно комплексная троица долг, деньги и манипуляция в 

значительной степени определяет ход этого мира, стоит без сомнения 

дальнейшего внимания и дискуссии. Если рассмотреть творение этой 

троицы, совершенное в течение неполных полсолтни лет, у нас появится 
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ощущение чего-то того, что выходит за наши пределы, что объективно и 

чему нельзя сопротивляться. В этом ощущении нас утверждают служебные 

духи в политическом, медиальном или научном одеянии. Рядом с ними 

существует еще дискретная элита, как пишет Ян Келлер, или суперкласс, 

как пишет Дэвид Роткопф, которая имеет огромную власть. Что она гос-

подствует над этой Троицей, это на самом деле только самовнушение, так 

как комплексность Троицы выходит за пределы возможностей человека 

рационально ею овладеть.  

Из этого заблуждения элит и перманентной народной мании пресле-

дования («этим кто-то управляет») вытекает целый ряд теорий заговоров, 

которые в конечном итоге опять служат нашей несвятой Троице, так как 

отвлекают внимание от ее сущности. Если верно, что эта комплексность 

несвятой Троицы основывается на явлении, которое называется жизнь, то 

закономерно она стоит и падает с уровнем естественной робости, критиче-

ского мышления и свободы в данном обществе. Своей доверчивостью, 

глупостью и страхом мы все понемногу кормим Троицу.  

Наш инстинктивный и рациональный отказ от манипуляции и столк-

новение с собственным страхом и чужим насилием, которые ее сопровож-

дают – это единственное, что может самоусиливаться комплексными про-

цессами, которые могут ослабить и постепенно перевести ее на состояние 

гомеостаза. Существует и второй путь, а именно то, что мы будем эту ком-

плексность игнорировать. Хотя в один прекрасный момент она непременно 

рухнет, но еще до того мы пройдем через ад рабства от тесных групп элит, 

которые еще какое-то время удержатся у власти, прежде чем исчезнут с 

Троицей.  

Падение такого монстра может нас массовым образом не только со-

циально уничтожить, но и физически истребить. Прообразом этого пусть 

будет ход и следствия современного долгового кризиса, который хотя и 

классифицирует верхних семь тысяч, но ликвидирует нижних семь милли-

ардов. Поэтому для необходимого столкновения напрашивается боевой ло-

зунг, как пародии на рецепт счастливого брака для дам: «перестань кор-

мить это чудовище…» Перед нами стоит задача создания экономической 

системы, посредством которой мы будем сами в себе кормить скорее чело-

века и его человечность. Это потому, что мы знаем, в нас победит всегда 

то, что мы в себе кормим. Мы не можем избавиться ни от хороших, ни от 

плохих сторон своей среды, но можем принять свободное решение.  

Ключевые слова: долг, деньги, манипуляция, сложность, современ-

ное рабство, постмодерн, дегуманизация 
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Основные тенденции и направления развития рынка рекламы 
за период 2011-2014 гг. 

Сложившиеся тенденции социально-экономического развития в Рос-

сии свидетельствуют о росте объема затрат на рекламу за период 2011 – 

2013 годов (таблица 1), продолжении восстановления рынка рекламы по-

сле финансового кризиса 2008-2009 годов. При этом статистические дан-

ные и прогнозы по рынку рекламы в целом и по рынкам отдельных медиа-

носителей от разных ассоциаций и рекламных агентств различаются весь-

ма существенно. Разница в значениях параметров возникает из-за различий 

в методиках подсчета, включения параметров значений новых и нетради-

ционных средств распространения рекламы в перспективные и ретроспек-

тивные данные (новые виды интернет-рекламы, indoor-реклама, реклама на 

кабельном телевидении и т.д.).    

Таблица 1 

Объем российского медиарекламного рынка  

в 2011 - 2013 годах (2013 г. -  прогноз) 

Сегмент рынка 

Годы 

2011 2012 2013 2011 2012 2013 

млн рублей, без НДС 
в процентах относительно 

предыдущего года 

Телевидение 131 500 143 260 156 184 18,7% 8.9% 9.0% 

Радио 11 845 14 617 17 028 15,0% 23.4% 16.5% 

Пресса (газеты, журна-

лы, печатные издания) 

40 400 41 200 42 024 6.3% 2.0% 2.0% 

Наружная реклама 34 300 37 700 41 093 15.5% 9.9% 9.0% 

Интернет (в т.ч. контек-
41 800 56 388 73 305 56.0% 34.9% 30.0% 
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стная реклама) 

ВСЕГО 263 937 297 981 335 236 20.7% 12.9% 12.5% 

Примечание. Таблица 1 составлена на основе данных  Zenith Optimedia [1, 4].  

По данным таблицы 1 очевидно, что идет увеличение абсолютных показа-

телей затрат на рекламу с 263 937 млн. руб. в 2011 году до 297 981 млн 

руб. в 2012 году, по предварительным прогнозам объем рынка рекламы в 

2013 году составит 335 236 млн. руб., что на 12,5% больше, чем в 2012 го-

ду. Наибольшие темпы роста наблюдаются на рынке Интернет-рекламы: с 

41 800 млн. руб. в 2011 году до 73 305 млн. руб. в 2013 году, то есть за 3 

года данный сегмент рынка увеличится почти в 2 раза. Наименьшие темпы 

роста характерны для рынка печатной рекламы: с 40 400 млн. руб. до 

41 200 млн. руб. с 2011 по 2012 годы, то есть только на 6,3 %. В дальней-

шем прогнозируется уменьшение темпа роста данного сегмента рынка до 

2% в 2013 году по сравнению с 2012 годом (с 41 200 млн. руб. до 42 024 

млн. руб.).  

По прогнозам ZenithOptimedia рост рынка рекламы в России за пери-

од 2013-2014 гг. составит 14% [1].  

Увеличение абсолютных затрат на рекламу за период 2011 - 2013 годов 

будет зависеть от роста покупательской способности населения, увеличе-

ния количества хозяйствующих субъектов на рынке, а, следовательно, уси-

лением конкуренции. При этом наблюдается замедление темпов роста 

рынка рекламы с 20,7% за период 2010-2011 гг. до 12,5 % за период 2012-

2013 гг. Снижение идентификаторов объясняется несколькими факторами, 

среди которых высокая зависимость от цен на природные ресурсы и их ис-

тощение, недостаточно развитый банковский сектор [1,4].  

Сокращение темпов роста продаж рекламы в изданиях прессы в России  

произошли в период 2011-2012 гг., в первую очередь, за счет роста пред-

почтений покупателей в пользу интернет-рекламы. Таким образом, рекла-

ма в Интернете, в частности, в электронных версиях печатных изданий, 

стала выступать альтернативой печатной и телевизионной рекламы, кото-

рая традиционно остается одной из самой дорогостоящих.  

В сфере печатной рекламы  наблюдаются следующие тенденции:  

 смещение спроса в пользу более дешевых изданий; 

 рост спроса на издания с оперативной информацией (деловые, ин-

формационно-аналитические, рекламно-информационные); 

 рост интереса к развлекательной периодике (ТВ-программы, 

кроссворды); 

 рост интереса к изданиям с практической специализированной 

информацией (кулинария, садоводство и пр.); 

 спад спроса на элитные, глянцевые журналы, издания высокой це-

новой категории; 
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 произошло значительное сокращение рекламы со стороны автоди-

леров, для которых реклама в прессе ранее была традиционной. В 

2011 году среди рекламодателей в прессе лидировали недвижи-

мость, медицина и финансовые услуги/банки [2,4].  

Таким образом, наиболее динамично развивающимся и растущим медиа-

носителем в России является сеть Интернет. Интернет-реклама, расходы 

на которую в 2011 году в России впервые превзошли затраты на рекламу 

в прессе и наружной рекламе, продолжит динамичное развитие: 

в 2012 году ее рост составит 35%. К 2014 году прогнозируется, что доля 

интернет-рекламы в общих расходах на рекламу достигнет 25,4% [1,4].  

 Интернет-реклама на современном этапе развития предоставляет рекла-

модателям ряд преимуществ по сравнению с традиционными медианоси-

телями, в числе которых можно отметить: возможность фокусировки рек-

ламных объявлений по различным параметрам, характеризующим аудито-

рию того или иного сайта, разные схемы оплаты баннеров (оплата за фик-

сированное время нахождения баннера в сети, оплата за клики на баннер, 

оплата за посещения сайта рекламодателя и др.), возможность количест-

венно и качественно оценить активность посетителей сайта рекламодателя.  

На сегодняшний день существуют следующие основные виды интернет 

рекламы:  

 медийная (баннерная) реклама устанавливаются на сайтах, чья те-

матика соответствет тематике баннера. Медийная реклама ориен-

тирована на целевые группы пользователей сети, оплачивается она 

чаще всего по числу показов рекламных баннеров или же по вре-

мени размещения на сайте. Медийная реклама в Интернете в на-

стоящее время становится альтернативой рекламы в печатных и 

телевизионных средствах массовой информации;  

 контекстная реклама представляет собой рекламные сообщения в 

соответствии с контекстном страницы или текущей активностью  

пользователя. Единицей контекстной рекламы  является показ или 

переход пользователя по ссылке. Чаще всего используется система 

оплаты за переходы на рекламируемый сайт. Контекстная реклама 

представляет собой эффективное средство воздействия на целевых 

пользователей;  

 поисковое продвижение (SEO), которое работает так же, как поис-

ковая контекстная реклама и представляет собой показ ссылки на 

сайт в выдаче поисковой машины. Возможности этого вида рекла-

мы ограничены возможностями манипулирования поисковой вы-

дачей;  

 скрытая реклама, включающая в себя различные инструменты 

воздействия от заказных статей на блогах до отзывов на форумах;   
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 реклама в социальных сетях: скрытая реклама, группы, сообщест-

ва, страницы, создаваемые самими компаниями, реклама в прило-

жениях. 

 другие вспомогательные виды рекламы в сети. 

При подсчете затрат на рекламу в сети Интернет традиционно учитывается 

медийная и контекстная реклама, но при этом не учитываются затраты 

компаний на поисковое продвижение (SEO), а также другие виды интер-

нет-рекламы, что, несомненно, увеличило бы показатели затрат для данно-

го медианосителя.  

Динамика рынка рекламы в мировом масштабе представлена в таблице 2.  

Таблица 2 

Рекламные расходы  по регионам мира в млн долларов США,  (2013 – 2014 гг. прогноз) 

Регион 
Годы  

2010 2011 2012 2013 2014 

Северная Америка 162 165 165 104 171 039 178 313 186 344 

Западная Европа 106 344 108 688 107 885 109 668 112 642 

Азия, Тихоокеанский 

регион 
125 059 132 172 140 383 148 423 157 155 

Центральная и вос-

точная Европа 
24 181 26 151 26 631 28 592 31 089 

Латинская Америка 31 996 35 344 38 080 41 935 45 600 

Африка/ Ближний 

Восток 
4 881 4 155 4 198 4 313 4 412 

Остальной мир  10 940 11 592 12 321 13 468 14 812 

Весь мир  465 566 483 206 501 536 524 712 552 054 

Примечание. Таблица 2 составлена на основе данных Zenith Optimedia [1].  

 

По данным таблицы 2 очевидно, что в мировом масштабе наибольшая 

доля затрат на рекламу приходится на Северную Америку: в 2012 году 

171 039 млн долл. США из 501 536 млн долл. США; наименьшая доля – на 

регион Африка/Ближний Восток – 4 198 млн долл. США в 2012 году. Наи-

более низкие темпы роста объемов затрат на рекламу наблюдались в пери-

од 2011- 2012 гг. в Западной Европе: 2,2 % в период с 2010 год по 2011 год, 

- 0,7 % в период с 2011 года по 2012 год. Более быстрыми темпами увели-

чивались рынки рекламных услуг в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

(6,2% в период с 2011 г. по 2012 г., 5,7% в период с 2010 г. по 2011 г.), Ла-

тинской Америке (7,7% в период с 2011 г. по 2012 г., 10,5 % в период с 

2010 г. по 2011 г.).  

В Центральной и Восточной Европе, куда относят рынок российской 

рекламы, рост затрат на рекламу с 2011 года по 2012 год составил 1,8%, в 

2013 году прогнозируется рост затрат на 7,4 %, в 2014 году – на 8,7%. При 

этом в России за аналогичные периоды увеличение затрат на рекламу в 

2012 году составило 12,9%, в 2013 году прогнозируется рост на 12,5%, в 

2014 году – до 14%.  

Несмотря на продолжающийся рост рынков развивающихся стран, 

по оценкам ZenithOptimedia [1], США продолжает являться страной, при-
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носящей глобальному рекламному рынку больше всего бюджетов для рос-

та. В 2011–2014 годы ее вклад составит 29%. Еще 36% добавят Китай, Бра-

зилия, Россия и Индонезия. 

Интернет продолжает являться самым динамично растущим медиа 

в мире. Расходы на рекламу в этом медиа будут расти в среднем 

на 15% в год в период с 2011 по 2014 год. Одними из самых быстро расту-

щих форматов являются реклама в социальных медиа, баннерная и контек-

стная реклама.  

 

 

Таким образом, рост мирового рынка рекламных услуг в период 2013-

2014 годов произойдет за счет расширения рынков Азии, Тихоокеанского 

региона, Центральной  и Восточной  Европы, Латинской Америки, а также 

США. В России также в целом на 2013-2014 гг. прогнозируется увеличе-

ние объемов рекламы с 297 981 млн. руб. в 2012 году до 382 000 млн руб в 

2014 году. В России, в соответствии с мировыми тенденциями,  наблюда-

ется  снижение объемов рекламы в прессе, на радио, наружной рекламы, 

относительно стабильные объемы продаж у телерекламы в связи с ограни-

ченностью пространства у данного медианосителя, значительный рост 

объемов интернет-рекламы. Стратегическая направленность развития 

предприятий в России должна обеспечивать постоянно возвышающееся 

потребление по мере роста объемов производства, инвестиционной актив-

ности предприятий, увеличения доходов граждан и повышение их плате-

жеспособности. Стратегической направленности следует соответствовать 

сложившимся современным тенденциям в отрасли и в целом общемиро-

вым тенденциям, основной из которых является восстановление рынка 

рекламных услуг после экономического кризиса и дальнейшее его увели-

чение за счет развивающихся стран и России.  
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Сущность и правовое значение записи о переходе прав на акцию 

в системе ведения реестра 

В действующем российском законодательстве фигурирует целый ряд 

явлений юридического быта, с которыми связывается процесс создания и 

деятельности акционерного общества. Среди них – реестродержатель. 

Акционером акционерного общества становится субъект, который 

приобрел хотя бы одну акцию (часть акции) данного общества и был 

включен в реестр акционеров. Акции, не оплаченные полностью при их 

размещении, не предоставляют прав акционера (ст. 29 Закона о рынке цен-

ных бумаг)
17

. 

Согласно абз. 3 п. 2 ст. 25 Закона об акционерных обществах, абз. 1 

ст. 16 Закона о рынке ценных бумаг акции как именные эмиссионные цен-

ные бумаги выпускаются в бездокументарной форме. В настоящее время 

акция в бездокументарной форме как ценная бумага имеет правовой режим 

«иного имущества», что представляется спорным, поскольку правовой ре-

жим "иного имущества" новой редакцией ГК РФ не определен. 

В соответствии с Законом об АО
18

 (п. 2 ст. 44) всякое акционерное 

общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров. Ре-

естр акционеров является частным случаем реестра владельцев именных 

ценных бумаг, под которым согласно ст. 8 Закона о рынке ценных бумаг
19

 

понимается формируемая на определенный момент времени система запи-

сей о лицах, которым открыты лицевые счета, записей о ценных бумагах, 

учитываемых на указанных счетах, записей об обременении ценных бумаг 

и иных записей в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции
20

. 

                                           
17

 Козлова Н.В., Филиппова С.Ю. Правовые последствия неоплаты уставного капитала хозяйст-

венного общества: теория и практика // Вестник Моск. ун-та. Сер. 11. Право. 2012. N 3. 
18

 Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (с после-

дующими изменениями и дополнениями) // СЗ РФ. 1996. N 1. Ст. 1; N 25. Ст. 2956. 
19

 Федеральный закон от 22 апреля 1996 г. N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" (с изм. и доп.)// 

"Российская газета" от 25 апреля 1996 г. N 79. 
20

 В редакции Федерального закона от 23 июля 2013 г. N 251-ФЗ "О внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Российской Федерации в связи с передачей Центральному банку Россий-

ской Федерации полномочий по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков" // 

"Российская газета" от 31 июля 2013 г. 
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Акционерное общество может вести реестр своих акционеров само-

стоятельно или привлекать к его ведению на договорной основе лиц, зани-

мающихся этой деятельностью профессионально, – так называемых реест-

родержателей, или регистраторов. Однако если количество лиц, зарегист-

рированных в реестре акционеров общества, превышает 50, то договорная 

передача ведения реестра акционеров регистратору становится для обще-

ства-эмитента обязательной: ведение реестра акционеров может осуществ-

ляться в таком случае только регистратором (ст. 44 Закона об АО). Через 

регистратора проходят все действия, совершаемые в отношении акций, 

включая следующие операции: 

– открытие лицевого счета; 

– внесение в систему ведения реестра записей о переходе права соб-

ственности на ценные бумаги; 

– проведение операций с участием номинального держателя или до-

верительного управляющего без перехода прав собственности на ценные 

бумаги; 

– выдачу справки об операциях по лицевому счету; 

– выдачу справки о наличии на счете указанного количества ценных 

бумаг; 

– внесение изменений в информацию лицевого счета о зарегистриро-

ванном лице; 

– внесение записей о конвертации ценных бумаг; 

– операции по поручению эмитента; 

– внесение в реестр записей об обременении ценных бумаг; 

– блокировку (снятие блокировки) операций в отношении счета заре-

гистрированного лица по распоряжению последнего, и т. д. 

Прежде всего, следует отметить, что ведение реестра именных цен-

ных бумаг, будучи видом профессиональной деятельности на рынке цен-

ных бумаг, осуществляется на основании лицензии. При этом единого пра-

вового источника, содержащего в себе полный перечень лицензионных 

требований и условий, предъявляемых к потенциальным реестродержате-

лям, не существует; такие требования приходится целенаправленно соби-

рать, выискивая их в различных приказах и постановлениях федеральных 

органов исполнительной власти в сфере рынка ценных бумаг - Федераль-

ной комиссии по рынку ценных бумаг (ФКЦБ) и Федеральной службы по 

финансовым рынкам (ФСФР). 
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Основным актом, предусматривающим перечень критериев, которым 

должен соответствовать соискатель регистраторской лицензии, являются 

Положение о лицензионных требованиях
21

. 

Основными лицензионными требованиями являются: 

– соответствие собственных средств лицензиата и иных его финансо-

вых показателей нормативам достаточности собственных средств и иным 

показателям, установленным законодательством Российской Федерации о 

ценных бумагах
22

, в том числе нормативными правовыми актами феде-

рального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг; 

– наличие у единоличного исполнительного органа лицензиата опыта 

работы в должности руководителя отдела или иного структурного подраз-

деления организаций, осуществляющих профессиональную деятельность 

на рынке ценных бумаг и/или деятельность по управлению инвестицион-

ными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственны-

ми пенсионными фондами, или деятельность специализированного депо-

зитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и него-

сударственных пенсионных фондов, либо саморегулируемых организаций 

профессиональных участников рынка ценных бумаг и/или управляющих 

компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и не-

государственных пенсионных фондов, в должностные обязанности которо-

го входило принятие (подготовка) решений по вопросам в области финан-

сового рынка или федерального органа исполнительной власти по рынку 

ценных бумаг не менее 2 лет. 

– предоставление полной информации о структуре собственности 

лицензиата на магнитном носителе и в бумажном виде не позднее 15 рабо-

чих дней, следующих за отчетным кварталом; 

– полная информация о структуре собственности лицензиата с 

01.01.2012 направляется в ФСФР России в виде электронного документа с 

электронной подписью. 

Закон об АО (ст. 45) устанавливает, что Внесение записи в реестр 

акционеров общества осуществляется по требованию акционера, номи-

нального держателя акций или в указанных Федеральным законом случаях 

                                           
21

 Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 20 июля 2010 г. N 10-49/пз-н "Об ут-

верждении Положения о лицензионных требованиях и условиях осуществления профессиональной дея-

тельности на рынке ценных бумаг" (с изм. и доп.) // "Вестник ФСФР России" от 30 сентября 2010 г. N 9 

(166). 
22

 См. Положение о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденное поста-

новлением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 16 октября 1997 г. N 36 // "Вестник Феде-

ральной комиссии по рынку ценных бумаг" от 5 ноября 1997 г. N 8. 
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по требованию иных лиц не позднее трех дней с момента представления 

документов, предусмотренных нормативными правовыми актами Россий-

ской Федерации
23

. Нормативными правовыми актами Российской Федера-

ции может быть установлен более короткий срок внесения записи в реестр 

акционеров общества. 

В соответствии с п. 7.3 Положения о ведении реестра владельцев 

именных ценных бумаг
24

 главным документом - основанием для внесения 

в реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги является 

передаточное распоряжение, предоставленное зарегистрированным лицом, 

передающим ценные бумаги, или лицом, на лицевой счет которого они 

должны быть зачислены, или уполномоченным представителем одного из 

этих лиц
25

. 

Согласно абзацу 1 пункта 7.3. Положения о ведении реестра вла-

дельцев именных ценных бумаг, лицо, осуществляющее функции по веде-

нию и хранению реестра акционеров, обязано вносить в реестр записи о 

переходе прав собственности на ценные бумаги при предоставлении пере-

даточного распоряжения. Этот документ может быть предоставлен зареги-

стрированным лицом, передающим ценные бумаги, или лицом, на лицевой 

счет которого должны быть зачислены ценные бумаги, а также уполномо-

ченным представителем одного из этих лиц. Передаточное распоряжение 

является основным документом, на основании которого лицо, осуществ-

ляющее функции по ведению и хранению реестра акционеров, производит 

запись о переходе прав собственности на акции. Предоставление переда-

точного распоряжения лицом, фальсифицировавшим подпись владельца 

акций или его уполномоченного лица, не может являться основанием для 

внесения указанной выше записи. Однако лицо, осуществляющее функции 

                                           
23

 См.: Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 28 июня 2012 г. N 12-52/пз-н "Об 

утверждении Порядка учета в реестре владельцев ценных бумаг залога именных эмиссионных ценных 

бумаг и внесения в реестр изменений, касающихся перехода прав на заложенные именные эмиссионные 

ценные бумаги"; Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 12 августа 2010 г. N 10-56/пз-н 

"Об особенностях проведения в реестре владельцев именных ценных бумаг операции по изменению ин-

формации, содержащейся на лицевом счете номинального держателя и (или) доверительного управляю-

щего, в связи с реорганизацией указанных лиц в форме преобразования или в форме присоединения"; 

Постановление Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 2 октября 1997 г. N 27 "Об утвержде-

нии Положения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг" (с изменениями и дополнениями). 
24

 Постановление Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 2 октября 1997 г. N 27 "Об 

утверждении Положения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг" // "Вестник Федеральной 

комиссии по рынку ценных бумаг" от 14 октября 1997 г. N 7. 
25

 Представление иных документов не требуется, за исключением случаев, предусмотренных 

Положением о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг (например, абз. 6 п. 7.3 данного до-

кумента указывает на необходимость представления в установленных законодательством случаях пись-

менного согласия законных представителей несовершеннолетнего, достигшего 14-летнего возраста). 
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по ведению и хранению реестра акционеров, получая такое "передаточное 

распоряжение" от лица, может заблуждаться как относительно его полно-

мочий, так и относительно подлинности подписи на передаточном распо-

ряжении. В итоге происходит списание акций в отсутствие установленных 

законом оснований. Итогом такой операции становится причинение вла-

дельцу ценных бумаг - акционеру – вреда, выражающегося в утрате акций. 

Перечень документов, необходимых для внесения в реестр записи о 

переходе прав собственности на ценные бумаги, определен в п. 7.3 Поло-

жения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг, согласно ко-

торому регистратор вносит в реестр записи о переходе прав собственности 

на ценные бумаги по предоставлению следующих документов: 

– при совершении сделки: передаточное распоряжение (передается 

регистратору); документ, удостоверяющий личность (предъявляется реги-

стратору); подлинник или нотариально удостоверенная копия документа, 

подтверждающего права уполномоченного представителя (передается ре-

гистратору); письменное согласие участников долевой собственности, в 

случае долевой собственности на ценные бумаги (передается регистрато-

ру); сертификаты ценных бумаг, принадлежащие прежнему владельцу, при 

документарной форме выпуска (передаются регистратору); 

– в результате наследования: подлинник или нотариально удостове-

ренная копия свидетельства о праве на наследство (передается регистрато-

ру); документ, удостоверяющий личность (предъявляется регистратору); 

подлинник или нотариально удостоверенная копия документа, подтвер-

ждающего права уполномоченного представителя (передается регистрато-

ру); сертификаты ценных бумаг, принадлежащие прежнему владельцу, при 

документарной форме выпуска (передаются регистратору); 

– по решению суда: копия решения суда, вступившего в законную 

силу, заверенная судом, и исполнительный лист (передается регистратору); 

сертификаты ценных бумаг, принадлежащие прежнему владельцу, при до-

кументарной форме выпуска (передаются регистратору); 

– при реорганизации зарегистрированного лица: выписки из переда-

точного акта о передаче ценных бумаг вновь возникшему юридическому 

лицу (при слиянии и преобразовании); выписки из передаточного акта о 

передаче ценных бумаг юридическому лицу, к которому присоединяется 

другое юридическое лицо (при присоединении); выписки из разделитель-

ного баланса о передаче ценных бумаг одному или нескольким вновь обра-

зованным юридическим лицам (при разделении и выделении); документы, 
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необходимые для открытия лицевого счета юридического лица, преду-

смотренные указанным Положением. Выписки из передаточного акта и 

разделительного баланса должны быть подписаны руководителем и глав-

ным бухгалтером юридического лица (юридических лиц); 

– при приватизации: распоряжение комитета по управлению имуще-

ством о передаче привилегированных акций типа "А", список лиц с указа-

нием количества ценных бумаг, которое необходимо зачислить на их ли-

цевые счета; договор купли-продажи о продаже акций, список лиц с указа-

нием количества ценных бумаг, которое необходимо зачислить на их ли-

цевые счета; извещение фонда имущества (или комитета по управлению 

имуществом) о внесении акций, находящихся в государственной собствен-

ности, в уставный капитал юридического лица. Особенности внесения в 

реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги при прива-

тизации устанавливаются законодательством РФ. 

Защитить свои права владельцы акций могут путем осуществления 

контроля за своим лицевым счетом. Держатель реестра обязан по требова-

нию владельца или лица, действующего от его имени, а также номиналь-

ного держателя ценных бумаг предоставить выписку по его лицевому сче-

ту из системы ведения реестра. В выписке содержится имя владельца ли-

цевого счета, количество ценных бумаг каждого выпуска, числящихся на 

этом счете в момент выдачи выписки, фактов их обременения обязательст-

вами, а также иной информации, относящейся к этим бумагам. Также вы-

писка содержит отметку обо всех ограничениях или фактах обременения 

ценных бумаг, на которые выдается выписка, обязательств, зафиксирован-

ных на дату составления в системе ведения реестра. 

Представляется, что запись о переходе прав на акцию производится 

на основании документов, подтверждающих наличие юридического факта 

– перехода прав, удостоверенных акцией. Правовое значение записи со-

стоит в легитимации правопреемства. 

Проблема взаимоотношений регистратора с акционером или приоб-

ретателем акций проявляется в том, что между ними отсутствуют договор-

ные отношения, таким образом, правоотношение, возникающее при внесе-

нии изменений в реестр акционеров, требует всестороннего осмысления, 

что выходит за рамки настоящей работы. 
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М.С. Шейфер – СПбГУСЭ, ИЭУПС, ма-

гистратура 2 курс; Ю.А. Никитин – 

д.э.н., профессор 

Управление качеством сервисных процессов 

Одним из основных направлений формирования стратегических кон-

курентных преимуществ является предоставление услуг более высокого 

качества по сравнению с конкурирующими аналогами. Ключевым здесь 

является предоставление таких услуг, которые удовлетворяли бы и даже 

превосходили ожидания целевых клиентов. Ожидания клиентов формиру-

ются на основе уже имеющегося у них опыта, а также информации, полу-

чаемой по прямым (личным) или по массовым (неличным) каналам марке-

тинговых коммуникаций. Исходя из этого потребители выбирают произ-

водителя услуг и после их предоставления сравнивают свое представление 

о полученной услуге со своими ожиданиями. Если представление о пре-

доставленной услуге не соответствует ожиданиям, клиенты теряют к сер-

висной фирме всякий интерес, если же соответствует или превосходит их 

ожидания, они могут вновь обратиться к такому производителю услуг. По-

купатель всегда стремится к определенному им соответствию цены услуги 

и ее качества. Интересно заметить, что, как правило, покупатель услуги 

реже жалуется на ее высокую цену, чем покупатель физического товара. 

Если он считает цену завышенной, то просто уходит без покупки. Неудов-

летворенность услугой ведет, как правило, к большим потерям в доле рын-

ка. Именно поэтому производитель услуг должен как можно точнее выяв-

лять потребности и ожидания своих целевых клиентов. К сожалению, о ка-

честве услуги труднее судить и еще труднее его определить. 

Очень часто восприятие услуги потребителем происходит через 

представление о приемлемых сроках ее исполнения. В данном случае для 

клиента временные рамки оказываются важнее цены и даже репутации 

производителя услуг. При этом восприятие сроков обслуживания оказыва-

ется более сложным, нежели упрощенная оценка роли фактора времени. 

Например, когда клиент входит в банк, очередь в 1-2 человека (никак не 5-

6) ведет к лучшему восприятию качества услуги, чем при полном отсутст-

вии очереди. С одной стороны, клиенты очень чувствительны к ситуациям, 

в которых им приходится подолгу ожидать исполнения услуги. Таким об-

разом, у них складывается предвзятое отношение к ее качеству. С другой 

стороны, неоправданное в глазах клиента сокращение времени обслужива-

ния может далеко не всегда восприниматься ими как благо. Плохо, когда 

продавец в магазине не торопится предложить свои услуги, но еще хуже 

воспринимается ситуация, когда продавец излишне напорист. 

Учитывая, что воспринимаемое клиентом качество услуги всегда 

имеет важнейшее значение, руководителям сервисных фирм необходимо 
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стремиться к введению количественных параметров (показателей), помо-

гающих оценивать процесс обслуживания и влиять на него. 

А. Парасураман, В. Зейтамль и Л. Берри разработали модель качест-

ва услуги, в которой нашли свое отражение основные требования к ожи-

даемому качеству услуг. Модель описывает 5 разрывов, которые являются 

причиной неудовлетворенности клиентов предоставляемыми услугами: 

Разрыв между потребительскими ожиданиями и их восприятием 

руководством компании. Руководство сервисной организации не всегда 

правильно представляет, чего хотят потребители или как они оценивают 

компоненты услуги. Так, администраторы больницы могут полагать, что 

пациенты судят о предоставляемом обслуживании по качеству пищи, в то 

время как пациентов больше интересует заботливость медсестер. 

Разрыв между восприятием руководства потребительских ожида-

ний и трансформацией этого восприятия в спецификации качества услуг. 

В сервисной организации могут отсутствовать стандарты качества на пре-

доставляемые услуги или требования к ним могут быть сформулированы 

весьма расплывчато. Даже тогда, когда эти требования определены четко и 

недвусмысленно, они могут оказаться нереальными для исполнения, а ру-

ководство не предпринимать необходимых мер по поддержанию соответ-

ствующего уровня качества. Так, авиакомпания хочет добиться, чтобы 

клиенты могли получить ответ по телефону за 10 секунд, но не обеспечи-

вает необходимого для этого количества служащих на телефоне и не при-

нимает должных мер по обеспечению данного стандарта обслуживания. 

Разрыв между спецификациями качества услуг и качеством пре-

доставляемых услуг. Этот разрыв может быть вызван многими факторами. 

Например, неудовлетворительной подготовкой персонала, его перегру-

женностью работой, низким моральным состоянием служащих и др. Об-

служивание клиентов подразумевает не только удовлетворение их ожида-

ний, но и финансово-экономическую эффективность предоставляемых ус-

луг, что может порождать определенные противоречия. Например, руково-

дство операционного отдела банка будет требовать от своих служащих бы-

строты в обслуживании клиентов, в то время как маркетинговое подразде-

ление предупредительности, теплоты и приветливости по отношению к 

каждому клиенту. 

Разрыв между предоставляемыми услугами и внешней информацией. 

На ожидания потребителя оказывают влияние обещания, которые содер-

жатся в информации, распространяемой для широкой публики. Если в рек-

ламной брошюре изображен отель с великолепными номерами, а по приез-

де клиент обнаруживает заштатный грязный номер, причиной неудовле-

творенности будет несоответствие между содержанием брошюры и реаль-

ностью. 

Разрыв между ожиданиями потребителей и их восприятием полу-

ченных услуг возникает тогда, когда имеет место один или более из преды-
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дущих разрывов. Отсюда становится ясно, почему производителям услуг 

так трудно обеспечивать ожидаемое клиентом качество услуг. 

Вышеуказанные исследователи составили также перечень показате-

лей качества услуг, обнаружив, что потребители пользуются в основном 

простыми критериями независимо от вида услуг. Эти критерии следую-

щие: 

Доступность: услугу легко получить в удобном месте, в удобное 

время, без излишнего ожидания ее предоставления. 

Коммуникабельность: описание услуги выполнено на языке клиента 

и является точным. 

Компетентность: обслуживающий персонал обладает требуемыми 

навыками и знаниями. 

Обходительность: персонал приветлив, уважителен и заботлив. 

Доверительность: на компанию и ее служащих можно положиться, 

т. к. они действительно стремятся удовлетворить любые запросы клиентов. 

Надежность: услуги предоставляются аккуратно и на стабильном 

уровне. 

Отзывчивость: служащие отзывчивы и творчески подходят к реше-

нию проблем и удовлетворению запросов клиентов. 

Безопасность: предоставляемые услуги не несут с собой никакой 

опасности или риска и не дают повода для каких-либо сомнений. 

Осязаемость: осязаемые компоненты услуги верно отражают ее ка-

чество. 

Понимание/Знание клиента: служащие стараются как можно лучше 

понять нужды клиента и каждому из них уделяют внимание. 

Другой, не менее интересный подход к формированию конкурент-

ных преимуществ в области качества процессов обслуживания базируется 

на концепции «нейтральных зон» Ч. Бернарда. В соответствии с этой кон-

цепцией определенные поведенческие реакции, включая восприятие 

управления как проявление властных полномочий, являются результатом 

последовательных и комплексных процессов и, поскольку отсутствуют 

причины противодействовать такому проявлению или поступать вопреки 

этому проявлению властных полномочий, человек остается в своих ответ-

ных реакциях нейтральным, не задумываясь над этим. То же самое можно 

сказать и о восприятии потребителем предлагаемого обслуживания. 

Если обслуживание оказывается в зоне приемлемого или ожидаемо-

го, очень мало надежд на то, что удовлетворение будет получено. Только в 

том случае, когда качество и уровень обслуживания в восприятии потреби-

теля оказываются за пределами этой нейтральной зоны, он испытывает 

чувство удовлетворения или, наоборот, неудовлетворенности. 

Из сказанного можно предположить, что чем более важными для по-

требителя являются те или иные элементы обслуживания, тем более узкой 
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является нейтральная зона, тем в меньшей степени нейтральным будет ос-

таваться потребитель в отношении предлагаемого обслуживания. 

На основе этой идеи Е. Кедотт и Н. Терджен создали типологию эф-

фективности элементов обслуживания, которая может быть использована 

для создания классификаторов и возможности проведения сравнительного 

анализа. Ими отмечено, что некоторые элементы обслуживания могут 

иметь ответную положительную или отрицательную реакцию потребите-

лей, в то время как другие не создают ответной реакции вовсе. Поскольку 

нужды потребителей возникают в зависимости от обстоятельств, то для 

большей эффективности стратегия обслуживания также должна быть обу-

словленной. Они предложили четыре классификатора для определения 

важности элементов обслуживания исходя из восприятия потребителей: 

Критические. Эти элементы обычно формируют наименьшую ней-

тральную зону. Это главные факторы, которые оказывают непосредствен-

ное воздействие на потребителя. Они должны быть удовлетворены в пер-

вую очередь, поскольку основаны на минимуме стандартов, приемлемых 

для потребителей. Если компании хотят выжить в бурном море конкурен-

ции, они должны сделать все, чтобы предложить именно эти элементы об-

служивания. Примеры здесь весьма просты. Так, в индустрии гостеприим-

ства? это чистота в гостиничных номерах, чистота общественных помеще-

ний, безопасность, здоровая пища и т.п. Критическими эти элементы назы-

ваются потому, что они вызывают либо положительную, либо отрицатель-

ную реакцию в зависимости от того, достигнуты эти минимальные стан-

дарты или нет. Компании, предоставляющей обслуживание, может быть 

прощено игнорирование этих стандартов лишь в критических ситуациях. 

Нейтральные. Эти элементы, наоборот, создают максимально ней-

тральную зону и не оказывают воздействия на опыт. Это цвет униформы 

персонала, палитра красок, в которых выполнен интерьер здания, распо-

ложение автомобильной стоянки и т.п. Коль скоро эти элементы имеют 

довольно слабое влияние на степень удовлетворения потребителей, на них 

не стоит затрачивать значительных управленческих усилий, 

Приносящие удовлетворение. Эти элементы могут вызвать благодар-

ную реакцию, если ожидания предвосхищены, но никакой реакции не по-

следует, если ожидания удовлетворены, или, наоборот, не удовлетворены. 

Примером может служить обслуживание в гостиницах в ночное время, 

бессчётные напитки, предоставляемые гостям во время банкетов от имени 

директора, цветы, преподносимые администрацией дамам в ресторанах и т. 

п. Очевидно, что подобные «пустячки» позволяют предприятию быть за-

метным на общем фоне обслуживающих организаций. Кто будет возра-

жать против бесплатного угощения, бесплатного цветка или бесплатного 

шоколада, найденного вечером на подушке в спальне? Никто. Точно так 

же очень немногие будут жаловаться, что они не удовлетворены уровнем 

обслуживания, поскольку за это специально не доплачивали. Эти элементы 
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не доставляют неприятностей, если потребитель их не получает, и, наобо-

рот, приносят удовлетворение, если клиент вдруг обнаруживает их. 

Приносящие разочарование. Эти элементы, если они не выполнены 

правильно, в большинстве случаев вызывают отрицательную реакцию. В 

то же время никакой реакции не последует, если все делать правильно. 

Здесь и неудачно выбранная или организованная стоянка для машин, за-

ставляющая гостей далеко идти, отказ от принятия оплаты по наиболее 

распространенным кредитным карточкам, недружелюбие персонала, гряз-

ные пепельницы и т. п. Следует иметь в виду, что выполнение этих эле-

ментов обязательно, но в то же время повышение качества этих элементов 

обслуживания вряд ли может привести к повышению уровня удовлетво-

ренности. 

Вслед за проф. А. Ю. Юдановым отметим элегантное решение про-

блемы восприятия качества товаров и услуг, предложенное Н. Кано. Он 

выделил три основные типа реакций потребителей. 

Первые характеристики продуктов (названные Н. Кано «обязатель-

ными») люди считают само собой разумеющимися: если они есть, то вос-

торга это ни у кого не вызывает, но вот если их нет, то возмущению и не-

довольству нет границ.  

Вторая группа характеристик «количественные». В этом случае 

удовлетворенность потребителя (то есть осознанная потребительская цен-

ность) растет по мере количественного улучшения соответствующего по-

казателя. 

Наконец, третья группа характеристик получила наименование 

«сюрпризных». Отсутствие соответствующих свойств у продукта не отпу-

гивает клиента - он просто их не ожидает. 

Для оценки потребительского восприятия была разработана особая 

техника опроса потребителей, при которой каждый вопрос задается дваж-

ды: в позитивной и в негативной форме. Сведя затем вместе ответы на оба 

вопроса, можно установить тип данной характеристики товара. 

В приведенной Н. Кано схеме помимо уже описанных показаны еще 

два возможных сочетания ответов потребителей: 

Равнодушие, как к присутствию, так и к отсутствию определенных 

свойств у продукта. Это верный признак второстепенности, маловажности 

соответствующей характеристики - клиенту совершенно все равно, есть 

она или ее нет. 

Присутствие и отсутствие определенного свойства одинаково вызы-

вает удовлетворение либо (опять-таки одновременно) неудовлетворение 

покупателей. Такой (называемый проблемным) тип ответов возникает, ко-

гда опрашиваемая группа клиентов неоднородна. 

С помощью модели Кано фирма может оценивать влияние своих 

действий на потребительскую ценность; может сразу выяснить, какими 

свойствами продукт должен непременно обладать (обязательные характе-
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ристики); какие качества могут служить «изюминкой», привлекающей 

клиента к новинке (сюрпризные характеристики); какие показатели надо 

точно дозировать, сопоставляя издержки на их достижение и обусловлен-

ный улучшением соответствующих качеств рост числа покупателей (коли-

чественные характеристики). Наконец, можно обнаружить, что некоторые 

качества продукта вообще никого не волнуют (маловажные характеристи-

ки) и, следовательно, на их создание зря тратятся средства. 

Большинству превосходно управляемых компаний свойственны об-

щие черты в отношении качества предоставляемых услуг. 

Наличие стратегических концепций. Для достижения целей в облас-

ти качества сервисных продуктов необходима система их эффективного 

управления. Следует четко определить общую и конкретную ответствен-

ность и полномочия всего персонала, чья деятельность оказывает влияние 

на качество услуги. Сюда же относится обеспечение эффективных отно-

шений между потребителем и поставщиком во всех случаях их непосред-

ственного взаимодействия в рамках и вне сервисной организации. Опреде-

ленные ответственность и полномочия должны согласовываться со средст-

вами и методами достижения соответствующего качества услуги. У луч-

ших сервисных компаний имеется отличное представление о своем целе-

вом рынке и потребительских нуждах, которые им приходится удовлетво-

рять. Они обладают четкой стратегией по удовлетворению этих нужд, что 

помогает им завоевывать прочную приверженность потребителей. 

Постоянное внимание высшего руководства фирмы к качеству. Ис-

ходя из положений международного стандарта, высшее руководство сер-

висной организации принимает на себя ответственность за политику каче-

ства, касающуюся: 

-уровня качества сервисных продуктов; 

-благоприятного образа сервисной организации и ее репутации в об-

ласти качества; 

-целей обеспечения качества сервисных продуктов; 

-подхода для достижения целей в области качества; 

-роли персонала компании, ответственного за реализацию политики 

в области качества. 

Установка высоких стандартов. Первоочередные задачи и этой об-

ласти включают: 

-последовательную удовлетворенность потребителя с точки зрения 

профессиональных стандартов и этики; 

-непрерывное повышение качества услуги; 

-учет требований общества и защиты окружающей среды; 

-эффективность в предоставлении услуги. Важнейшим вопросом яв-

ляется переведение данных задач в практическую плоскость, а именно: 

- четкое определение потребностей потребителя и соответствующих 

мер в области качества; 
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- предупреждающее действие и управление с целью избежания не-

удовлетворенности потребителя; 

- оптимизация затрат, связанных с качеством, с целью достижения 

требуемого исполнения услуги и уровня качества; 

- достижение коллективного обязательства по качеству в рамках сер-

висной организации; 

- непрерывный анализ требований, предъявляемых к услуге, и дос-

тижений, чтобы определить возможности по повышению качества услуги; 

- предупреждение неблагоприятных воздействий сервисной органи-

зации на общество и окружающую среду. 

Лучшие производители услуг следуют высоким стандартам качества 

обслуживания. Сюиссэйр (Swissair), например, поставила задачу добиться, 

чтобы не менее 96% ее пассажиров оценивали обслуживание как хорошее 

или превосходное. Ситибанком (Citybank) определено, что любой клиент, 

позвонивший в банк, должен получить ответ по телефону в течение десяти 

секунд, а ответ на свое письменное обращение в течение двух дней. Это 

позволяет банку добиться удовлетворенности свыше 90% своих клиентов и 

свыше 70% своих служащих. 

К примерам характеристик, которые могут быть установлены в нор-

мативных документах, относятся: 

- количественные характеристики оборудования и инструментов, 

штата сотрудников, материалов; 

- время ожидания услуги, время ее предоставления и время техноло-

гического цикла; 

- характеристики гигиены и безопасности, надежности и гарантии; 

- вежливость, чуткость, компетентность и доступность персонала для 

клиентов, доверие и уровень мастерства сотрудников, комфорт и эстетика 

места предоставления услуги, надежность, точность и полнота исполнения 

услуги, эффективность контактов. 

Как отмечается в международном стандарте, в большинстве случаев 

характеристики предоставления услуги могут быть достигнуты только пу-

тем обеспечения управления процессом предоставления услуги. Поэтому 

процессы измерения технических характеристик и управления являются 

существенными в деле достижения и поддержания требуемого качества 

услуги. Хотя корректирующее воздействие иногда возможно в ходе пре-

доставления услуги, обычно нельзя полагаться на конечный контроль с це-

лью оказания влияния на качество услуги при непосредственном взаимо-

действии с потребителем, где оценка последним любого несоответствия 

часто делается немедленно. 

Удовлетворение и служащих, и клиентов. Наиболее важный ресурс в 

любой организации - ее сотрудники. Это особенно важно в сервисной 

фирме, где поведение и отношение к труду каждого сотрудника оказывают 

непосредственное влияние на качество услуги. В качестве факторов, воз-
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действующих на стимулирование персонала, его профессиональный рост, 

взаимодействие и отношение к труду, следует рассматривать: 

- подбор сотрудников по принципу их возможности удовлетворять 

требованиям, точно определенным для данного вида работы; 

- условия работы, благоприятствующие хорошим и спокойным дело-

вым отношениям; 

- возможности каждого члена организации для последовательных и 

созидательных методов работы; 

- понимание предстоящих задач и целей, которые надо достичь, с 

учетом характера их влияния на качество; 

- осознанность всем персоналом причастности и влияния на качество 

услуг, предоставляемых потребителям; 

- усилия, направленные на повышение качества, noсредством долж-

ного их признания и вознаграждения; 

- оценку факторов, побуждающих персонал обеспечить требуемое 

качество услуги; 

- плановое продвижение персонала по службе; 

- плановые мероприятия по приведению умений персонала в соот-

ветствие с современными требованиями. 

К важным элементам профессионального роста персонала относятся: 

подготовка исполнителей в области общего руководства качеством, вклю-

чая специалистов по затратам, связанным с качеством, и оценка эффектив-

ности системы качества; 

- подготовка персонала (она не должна ограничиваться только теми, 

кто непосредственно отвечает за качество); 

- обучение персонала по вопросам политики сервисной организации 

в области качества, целей и концепций удовлетворенности потребителя; 

- ознакомительная программа по качеству, которая может включать 

инструктаж и учебные курсы для новых сотрудников, а также программы 

периодической переподготовки для кадровых сотрудников; 

- методики по точному определению и проверке надлежащего уровня 

подготовки и переподготовки, полученной персоналом; 

- подготовка в области управления технологическим процессом, сбо-

ра данных, определения и анализа проблем, корректирующего воздействия 

и повышения качества, совместной работы и методов общения; 

- необходимость тщательной оценки требований к персоналу для 

официальной аттестации, а также оказание соответствующей помощи и 

выражение одобрения там, где это необходимо; 

- оценка деятельности персонала для определения его профессио-

нального роста и потенциальных возможностей. 

Отлично управляемые сервисные компании считают, что взаимоот-

ношения со служащими отражаются на их отношении к клиентам. Руково-

дство этих компаний проводит внутренний маркетинг и регулярный аудит 
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удовлетворенности служащих своей работой, создает среду поддержки и 

вознаграждения служащих за хорошие результаты в труде. 
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Общая оценка эффективности в управлении предприятием 

Управленческая деятельность - важнейший фактор, учитываемый 

при функционировании и развитии, не только промышленных фирм, но и 

торговых, страховых и прочих организаций в условиях современной ры-

ночной экономики. Эта деятельность требует постоянного совершенство-

вания в соответствии с объективными запросами организации при произ-

водстве и реализации товаров, усложнении хозяйственно-организационных 

связей, повышении роли предпочтений потребителя при формировании 

основных технико-экономических и иных параметров продукции. Боль-

шую роль также играют даже небольшие изменения в организационных 

формах и самом характере деятельности фирм. 

Функции управления как правило разрабатываются на основе объе-

динения управляемых организационных объектов с основными стадиями, 

входящими в процесс управления, к примеру: анализ общего состояния 

производства, планирование при обеспечении необходимыми ресурсами, 

стимулирование и организация коммерческой деятельности предприятия, 

информационное обеспечение научного и технического развития, прямой 

контроль и регулирование экономики развития предприятия, оценка ре-

зультатов при улучшении социального развития. 

Предприятие – определяется, как основное звено, или одна из ячеек 

национальной экономики,  самостоятельный хозяйствующий субъект, соз-
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данный в, установленном законом, порядке и обладающий всеми правами 

юридического лица, при имеющимся в собственности, каком-либо хозяй-

ственном ведении или в оперативном управлении обособленное законно-

представленное имущество, и отвечающего, как правило, по своим обяза-

тельствам этим имуществом, осуществляющего производственную, ком-

мерческую или другого вида деятельность. Таким образом, предприятие 

представляет собой, с юридической точки зрения, имущественно обособ-

ленную хозяйствующую единицу, созданную для достижения какой-либо 

цели, приравненной в обычной трактовке к выпуску товара или услуги и 

получению соответствующей прибыли. 

Из сказанного выше следует, что одной из неотъемлемых частей 

предприятия является управление данным оперативным звеном. Так в тео-

ретическом аспекте существует несколько классически-обоснованных оп-

ределений понятия «управление». 

Итак, управление проявляется, как целенаправленное воздействие, 

необходимое для определения и направления совместной деятельности 

людей. Управление также – определяется, как выработка и непосредствен-

ное осуществление целенаправленных управляющих прямых и косвенных 

воздействий на объект или систему, что может включать в себя сбор, обра-

ботку и передачу оперативной информации, и принятие и реализацию, на 

основе этого, соответствующих решений; Или же это функции системы, 

направленные на сохранение ее основных свойств и качеств, или ориенти-

рованные на сохранение поставленной программы, которая обеспечивает 

устойчивость при функционировании организации, и обеспечивает дости-

жение поставленной цели. Таким образом, управление способствует суще-

ствованию и жизненному функционированию системы. 

По своим основным характеристикам управление, как система, мо-

жет быть отнесено к различным классам или подсистемам: социальным, 

открытым, сложным, саморазвивающимся, адаптирующимся, многоуров-

невым, самоорганизующимся, иерархическим, активным, стохастически-

детерминированным, многоцелевым, полиструктурным, динамическим.  

Среди элементов системны также выделяют границы и внешние свя-

зи, процессы управления, цели и задачи, организационно-структурную 

систему управления, кадры, основополагающий системный механизм. В 

таких системах выделяют протекающие реальные процессы, а значит, так-

же образуются и информационные и материальные потоки, в качестве вхо-

да и выхода. 

Любая законная человеческая деятельность имеет три основные ха-

рактеристики: затраты необходимых усилий, производственных  ресурсов 

или энергии, время, отведённое деятельности, а также результат в виде ко-

нечного произведенного продукта или услуги, которое может быть взаимо-

заменяемым с определённым комплексом действий. Но рациональное ис-

пользование ресурсов – это еще не показатель эффективности управления. 
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Эффективность возникает в том случае, когда выбранная стратегия по ис-

пользованию ресурсов дает максимальный результат, когда и ресурсы и 

результат управления оказываются либо соизмеримыми, либо последнее 

превосходит используемые ресурсы. 

Особое значение в механизме управления системой занимает эффек-

тивность всей действующей организационной и управленческой структу-

ры. При анализе, корректировке и проектировании организации, прежде 

всего, следует рассматривать отношения её элементов, формообразующую, 

структурную часть, а также механизм непосредственного взаимодействия 

этих элементов в рамках достижения определенных целей и первоначаль-

но-заданной структуры организации. Сама организационная структура, как 

и организационный механизм при всем многообразии их проявлений яв-

ляются основополагающими организационными формами управления. 

При этом эффективная организация и управление современными ви-

дами предприятий можно считать невозможным без использования воз-

можностей, предоставляемых на сегодняшний день руководителю совре-

менных информационных технологий и интегрированных систем управле-

ния при основных процессах деятельности современного предприятия. 

В настоящее время общего или единого подхода к оценке 

эффективности управления организацией не существует. Данная 

неопределённость происходит из-за  того, что на практике размерность 

оценочного потенциала достаточно велика, а количественные показатели 

при сравнении параметров управляемой фирмы зачастую невозможно 

выявить в полной мере, поэтому оценить  необходимые аспекты 

управления не удается. Поэтому в чаще всего оценка эффективности 

управления ограничивается только анализом финансово-экономического 

состояния фирмы. 

Одним из самых простых примеров является оценка эффективности 

управления по определению показателя уровня прибыли, а также по тен-

денции увеличения либо снижения данного показателя. Таким образом, ес-

ли сопоставлять соответствие результатов деятельности фирмы действиям 

производимым в рамках менеджмента, то получаемый показатель и будет 

являться основополагающим критерием экономической эффективности 

управления. 

При более сложном экономическом анализе эффективности управле-

ния организацией выявляется оценка деятельности фирмы с использовани-

ем основных сравнительных показателей, в качестве элементов отражен-

ных при составлении финансовой отчетности данной организации. 

Из этого следует, что основным критерием экономической 

эффективности управления исторически принято считать показатель 

прибыльности предприятия. 
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Однако при наличии нескольких вариантов решений при 

организации управления встаёт вопрос об обратном сопоставлении 

результатов с затратами. 

При такой интерпретации экономической ситуации организации эф-

фективность управления отождествляется с понятием экономичности: по-

лученный полезный результат сравнивается с затратами основной деятель-

ности, причем среди них различаются затраты, непосредственно влияющие 

на получение полезного результата, при неизбежных, но предусмотрен-

ных, неоправданных потерях. 

Эффективность управления определяется и оценивается не только по 

конечным экономическим результатам, полученным в ходе работы всей 

организации, но и по параметрам, включающим в себя скорость принятия 

и осуществления решения, получаемая отдача при  осуществлении данного 

решения, измеряемая, как правило, в стоимостных показателях. 

Эффективность системы внутрифирменного управления определяет-

ся в том случае, когда происходит  экономический эффект, как цепная ре-

акция после принятия управленческих решений. 

Поскольку основным показателем управления является информаци-

онный характер, то информация также являет собой результат определён-

ного действия, и, следовательно, является своеобразным "выходом" управ-

ленческой системы. 

Строиться эффективное управление, как правило, на определенных 

принципах. Они устанавливаются в рамках и по предпочтению, учиты-

вающему организационную политику,  самой организации. 

Критерии эффективности управления являются непосредственно 

связанными с целями фирмы. Сама специфика управления состоит в выра-

ботке целей, являющихся функциями и основными мотивами самого 

управления. Реализация таких критериев осуществляется в рамках  управ-

ляемого объекта. 

Под социально-экономическими критериями эффективности обычно 

определяются: стабильность производства, структуры, положения на рын-

ке; темпы роста производства, численности занятых, числа нововведений; 

приспособленческие способности организации при изменениях внешней 

среды, учитывая взаимосвязь показателей внешней среды и реакции на них 

организации. 
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