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обеспечения; А.В. Павличенко – 
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Научно-методические подходы к военно-экономическому 

обоснованию направлений развития системы материально-

технического обеспечения 

В современных условиях – конфронтации США и стран НАТО против 

Российской Федерации, нарастания политической и экономической напря-

женности вокруг событий в Украине и присоединения к России республики 

Крым, очень важно повысить эффективность государственной политики 

в области военного строительства, совершенствовать структуры военной 

организации, их возможности и способы применения, адекватно угрозам 

безопасности государства. Вследствие этого, необходимо также осуществ-

лять военно-экономический анализ проблем материально-технического 

обеспечения (МТО) военной организации государства и направлений их 

разрешения. 

В результате выполненного анализа установлено, что основными про-

блемами МТО военной организации государства являются: 

сокращение численности ВС РФ в целом, соединений, воинских час-

тей и организаций (СЧО) тылового и технического обеспечения ФОИВ, 

в частности, в результате которого сложилось объективное противоречие 

между структурой и составом подсистем МТО, количеством функций (за-

дач), возложенных на эти подсистемы и их возможностями, с учетом пер-

спективы развития до 2020 года; 

укрупнение военных округов, создание новых межвидовых оператив-

но-стратегических объединений и их СЧО МТО;  

прогнозируемые изменения форм и способов применения ВС РФ 

и других войск, их МТО в мирное и военное время;  

наличие бюджетных ограничений и задача рационального расходова-

ния средств, выделенных на нужды МТО войск (сил); 

экономическая неэффективность реализации отдельных  специфиче-

ских функций силами личного состава;  

совершенствование организационно-экономической формы хозяйст-

вования, в том числе путем дальнейшего расширения участия гражданского 

сектора национальной экономики в МТО войск (сил) с целью высвобожде-

ния личного состава воинских частей постоянной готовности и СЧО МТО 

от ряда  хозяйственных функций;  
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сокращение избыточной инфраструктуры МТО, которая не оказывает 

непосредственного влияния на уровень боевой готовности войск (сил). 

Одной из приоритетных задач современного этапа военного строи-

тельства является развитие системы МТО ВС РФ и ее поэтапная интеграция 

с системами технического и тылового обеспечения других федеральных ор-

ганов исполнительной власти (ФОИВ) (Военная доктрина РФ, Указ Прези-

дента РФ от 6 июля 2010 г. № 843 «О составе ВС РФ», протокол заседания 

Военно-промышленной комиссии при Правительстве РФ от 15 июля 2011 г. 

№ 8 дсп.).  

Очевидно, что с изменением военно-политических и социально-

экономических условий, облика силового компонента государства должны 

адекватно развиваться и системы всестороннего обеспечения ФОИВ. Одна-

ко, несмотря на решение Президента России, к настоящему времени сфор-

мированы только отдельные подсистемы интегрированной системы МТО, 

по которым, как и по другим мероприятиям возникают проблемы, из-за не-

желания ФОИВ дальнейшей совместной работы, что аргументируется не-

достаточностью их научно-методического обоснования. Поэтому для раз-

решения сложившихся противоречий требуется проведение специальных 

исследований по военно-экономическому обоснованию основных направ-

лений развития, интеграции и координации соответствующих систем ВС 

РФ, других войск, воинских формирований и органов, их перспективной 

структуры, функций и параметров. 

Результатом проведения таких исследований, выполненных в акаде-

мии, являются методологические аспекты обоснования направлений разви-

тия системы МТО военной организации государства на основе военно-

экономического анализа, системного и программно-целевого подходов 

(рис. 1). 

На рисунке видно, что они должны способствовать разработке и реа-

лизации основополагающих концептуальных подходов и нормативно-

правовых документов, а также решению теоретических и практических 

проблем развития системы МТО, на основе оценки и повышения ее военно-

экономической эффективности.  

Суть программно-целевого подхода состоит в реализации системной 

связи целей создания и функционирования интегрированной системы МТО, 

ресурсов, способов достижения целей и решения задач. При этом приоритет 

отдаётся определению и формулированию целей. 
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Рис.1 – Методологические аспекты военно-экономического обоснования направлений 

развития системы МТО военной организации государства 

 

Системный подход, подразумевает определение и упорядочение целей 

деятельности интегрированной системы МТО и наилучших путей их дос-

тижения, выбор критериев оценки исследуемых характеристик системы, по-

следовательную декомпозицию системы на составные элементы, определе-

ние взаимосвязей и взаимозависимостей между этими элементами, а также 

определение относительной предпочтительности отдельных целей 

и критериев. Одной из основных характеристик системы является ее струк-

тура, которая служит основанием построения системных отношений. Так, 

например, после осмысления и научного анализа проблем МТО войск (сил) 

в современных условиях стало необходимым рассмотрение интегрирован-

ной системы не по отдельным элементам, а в целом, как статико-

динамической системы со сложной иерархической структурой и целевой 

направленностью. 
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С точки зрения системного подхода, интегрированная система МТО 

военной организации государства представляет собой совокупность взаи-

мосвязанных подсистем и элементов (органов военного управления, сил 

и средств ФОИВ), предназначенных для материально – технического обес-

печения войск (сил) в мирное и военное время. Исходя из целевого предна-

значения и решаемых задач в ее структуре выделяются функциональные 

подсистемы по видам МТО. При этом основные подсистемы (материально-

го, транспортного и технического обеспечения) в свою очередь включают 

ряд подсистем. Кроме того в соединениях и частях видов и родов войск ВС 

РФ и других ФОИВ имеются подсистемы и по специальным видам МТО. 

Структурная сложность системы определяется количеством иерархи-

ческих уровней (стратегический, оперативный, тактический), разнообразием 

элементов на каждом уровне (органов управления, СЧО МТО), а также чис-

лом связей между ними. При проведении исследований, в свою очередь, 

осуществляется декомпозиция основных подсистем интегрированной сис-

темы на подсистемы более низкого уровня до элементов – СЧО МТО, уком-

плектованных личным составом и оснащенных техническими средствами.  

Вместе с тем, система МТО военной организации государства рас-

сматриваться как сложная военно-экономическая система, которая пред-

ставляет собой комплекс взаимосвязанных элементов (материально-

техническая база, финансы), выделяемых для удовлетворения потребно-

стей ВС РФ и других войск, в материальных средствах и услугах. Она ин-

тегрирована в структуру национальной экономики и выполняет функции 

связующего звена между ней и военной организацией государства (рис. 2). 

При функционировании интегрированной системы цель будет дости-

гаться реализацией потенциальных возможностей решения задач всех ее 

составляющих подсистем и элементов, которые в свою очередь требуют 

объективной оценки. 

Целенаправленная деятельность элементов интегрированной систе-

мы МТО, при которой происходит потребление ресурсов, рассматривается 

посредством военно-экономического анализа, в котором используются по-

нятия: ресурс, эффект, эффективность и др. Его важной чертой является 

наличие правовых и финансово-экономических отношений между элемен-

тами системы.  

Цель создания и развития интегрированной системы МТО 

заключается в оптимизации состава и структуры сил и средств МТО ВС 

РФ и других войск, способов выполнения возложенных на них задач, 

направленных на поддержание требуемого уровня боевой готовности и 

боеспособности войск (сил) по наличию исправных (готовых к боевому 

применению) вооружения, военной и специальной техники и 

материальных средств, обеспечивающих полную реализацию боевого 

потенциала с минимальными затратами. При этом в связи с развитием 

рыночной экономики, преодолением последствий кризисных явлений и 
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бюджетных ограничений на нужды военной организации, в силу 

объективной необходимости, задача формирования различных способов 

достижения поставленной цели (создания и функционирования системы), 

требует их всестороннего анализа, как с военной, так и экономической 

точки зрения и выбора наиболее рационального из них. 

 

РОЛЬ  И МЕСТО ИНТЕГРИРОВАННОЙ  СИСТЕМЫ  МТО

В НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ 

Производство предметов

(услуг) военного назначения

Национальная экономика

Обобщение и анализ потребностей войск (сил), 
истребование объемов продукции и услуг

Распределение и поставка предметов военного
назначения (предоставление услуг) 

Части, корабли, подразделения, 
военнослужащие

Система МТО выполняет функции связующего звена
между национальной экономикой и военной

организацией государства

выделение

ресурсов

направление

заявок и отчетов

Военная организация Российской Федерации

Система материально-технического обеспечения

Доведение предметов (услуг) военного

назначения и их потребление

ЦЕЛЬ СОЗДАНИЯ ИНТЕГРИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ МТО – оптимизация состава

и структуры, сил и средств МТО ВС РФ и других войск, выбор рациональных

способов выполнения мероприятий и управления МТО, направленных на

поддержание требуемого уровня боевой готовности и боеспособности войск

(сил) в мирное время по наличию исправных (готовых к боевому применению)

ВВСТ, ракет, боеприпасов, средств индивидуальной экипировки

военнослужащих, ВТИ, др. МС и услуг, обеспечивающих полную реализацию

боевого потенциала в военное время с минимальными затратами.  
 

Рис. 2 – Роль интегрированной системы МТО в национальной экономике 

 

Поэтому возникла необходимость в формировании обобщенного ал-

горитма военно-экономического анализа интегрированной системы МТО, 

который наибольшей степени учитывает поставленные цели и сложную 

иерархическую структуру системы. Он отражает последовательность и ос-

новные этапы военно-экономического обоснования направлений развития 

системы с применением теории эффективности целенаправленных процес-

сов: 

а) определяется генеральная цель развития системы МТО и уточня-

ется перечень обобщенных задач, решаемых ее подсистемами и элемента-

ми; 

б) осуществляется декомпозиция целей и задач до уровня элементар-

ных, требующих для их выполнения конкретных элементов системы; 
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в) выбираются показатели эффективности решения задач и критерии 

оценки; 

г) обосновываются количественные значения выбранных показате-

лей и критериев, модели, методы и методики оценки эффективности; 

д) определяются оптимальные показатели системы для выполнения 

задач с требуемой эффективностью и необходимые затраты на их дости-

жение. 

Таким образом, предложенный алгоритм позволяет провести военно-

экономический анализ интегрированной системы МТО в целом и каждой 

из ее подсистем в отдельности, осуществить декомпозицию генеральной 

цели функционирования системы и задач, возлагаемых на каждую подсис-

тему, обосновать оперативно-стратегические требования к их выполнению, 

объемы и оптимальные потребности в материально-технических средст-

вах. 

Первой задачей, которую необходимо решить в соответствии с пред-

ложенным алгоритмом, является декомпозиция генеральной цели, то есть 

построение «дерева целей» создания и развития интегрированной системы 

МТО. При его построении необходимо исходить из того, что выполнение 

задач подсистем и элементов по единому замыслу и плану обеспечивает 

достижение цели создания и развития системы, а их совокупность образует 

многоуровневую структуру целей и задач МТО войск (сил). Очевидно, эти 

задачи на каждом иерархическом уровне системы имеют вполне опреде-

ленное содержание, учитывающее условия ее применения (способы МТО, 

полноту финансирования и др.). 

Характер этих задач определяет общую и частные цели создания 

и развития интегрированной системы МТО и соответствующую им 

эффективность. При этом частная эффективность характеризует 

результативность или степень достижения отдельных целей по видам 

решаемых задач, либо результативность функционирования отдельных 

подсистем. Общая эффективность отражает степень достижения общей 

или генеральной цели создания системы. 

В соответствии с принципами системности и программно-целевого 

планирования, интегрированная система МТО должна рассматриваться как 

единая система, имеющая в соответствии с ее ролью и местом в структуре 

военной организации государства общее целевое предназначение – обес-

печение требуемого уровня боеспособности и боеготовности ВС РФ и дру-

гих войск в материально-техническом отношении при ограниченных рас-

ходах бюджетных средств. Из этого вытекает, что общая цель создания 

и развития интегрированной системы достигается в результате достижения 

частных целей и решения частных задач в ее подсистемах, направленных 

на своевременное, полное и экономичное МТО войск (сил). Поэтому они 

должны оцениваться через показатели как военной, так и экономической 

эффективности. 
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Одновременно должна определяется весомость задач каждого иерар-

хического уровня «дерева целей» и как следствие значимость подсистем 

системы МТО в достижении общей цели, которая и определяет военно-

экономическую эффективность функционирования системы в целом. Есте-

ственно, что она зависит от эффективности отдельных составляющих 

и должна оцениваться через их частные показатели и критерии. При этом 

эффективность интегрированной системы и ее подсистем может оцени-

ваться либо по отношению к цели надсистемы, в рамках которой она соз-

дается, либо по отношению к поставленной своей цели. 

В первом случае под эффективностью подсистемы понимается ее 

вклад (долевое участие), либо степень влияния на достижение поставлен-

ной цели системы вышестоящего уровня, в рамках которой выполняются 

ее задачи.  

Во втором – степень достижения цели (выполнения задач) по видам 

МТО войск (сил), т. е. степень соответствия фактических и требуемых 

объемов задач.  

При оценке эффективности или обосновании направлений развития 

системы МТО встает задача выбора показателей, критериев и ограничений. 

Решить данную задачу можно с использованием методологического 

аппарата оценки военно-экономической эффективности, который дает 

параметрическое описание функционирования системы в современных 

условиях, устанавливает определенную зависимость между показателем 

эффективности и критерием оценки. Для этого формируется набор 

показателей достижения каждой цели полученной иерархии, которые 

имеют фиксированные значения или признаки, удовлетворяющие 

требованиям к критериям. Из него формируются частные критерии, а 

также ограничения. 

Выбор направления развития системы МТО в зависимости от цели 

и принятых ограничений целесообразно осуществлять с использованием 

показателей и критериев оценки военно-экономической эффективности.  

Например, если требуется создание варианта системы МТО, чтобы 

обеспечить достижение максимально возможного целевого эффекта ККj 

и при этом уложиться с затратами средств Сj в сумму, не превышающую 

С
выд
, то целесообразно использование комплексного критерия оценки эф-

фективности с установленными ограничениями: 





n

i
ij

С

Кj KK
1

Wi             max   (1) 

где  Кij– частный показатель целевой эффективности i-го элемента j – го 

варианта системы МТО; 

Wi– весовой коэффициент i-го показателя; 

i = 1… n – количество учитываемых критериев. 
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Если требуется достичь уровня целевого эффекта не ниже требуемо-

го при минимальных затратах средств на разработку и внедрение направ-

ления развития системы МТО, то используется критерий экономичности: 





n

i

ijj CC
1          

min,      (2) 

где Сij – приведенные суммарные затраты на создание и развитие i-го эле-

мента j – го варианта системы МТО, руб. 

Если задан требуемый уровень целевого эффекта и поставлена зада-

ча минимизации ресурсов, то требуется выбрать наиболее рациональный 

вариант развития системы по интегральному критерию эффективности: 





n

i
ijК

С

Иj KK
1

( /Сij)Wi           max.   (3) 

Следовательно, наиболее объективно военно-экономическое обосно-

вание направлений развития системы МТО военной организации государ-

ства может быть выполнено на основе интегрального показателя эффек-

тивности, так как он представляет собой максимальную взаимосвязь про-

межуточных показателей и критериев, отражающих как целевой, так 

и экономический аспекты.  

Его применение позволило обосновать основные направления 

развития системы МТО военной организации государства в современных 

условиях: 

структурирование системы МТО по территориальному принципу 

с установлением опорных органов управления и наделением их 

правовыми, административными, планирующими, контрольными 

функциями; 

создание логистических комплексов на базе развития современной 

складской инфраструктуры, транспортных объектов и организации 

подвоза материальных средств, переход к единой транспортно-складской 

системе; 

приведение организационной структуры СЧО МТО ФОИВ в 

соответствии со структурой и задачами, решаемыми войсками в мирное 

время, при развёртывании и ведении военных действий любого уровня; 

оптимизация запасов материальных средств, их рациональное 

эшелонирование, обеспечение надёжной живучести; 

создание группировок сил и средств МТО в военном округе, на 

стратегических, операционных направлениях, соответствующих планам 

применения войск (сил); 

дальнейшее совершенствование транспортного обеспечения на 

основе внедрения новых технологий и коммерческих автомобильных 

перевозок, распространение районного (зонного) способа технического 

прикрытия; 

совершенствование применения дорожных войск и 
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спецформирований федеральных и территориальных органов управления 

дорожным хозяйством; 

развитие сбалансированной по номенклатуре ВВСТ системы ремонта 

и сервисного обслуживания с учётом разделения функций между ОАО 

«Оборонсервис» и войсковыми ремонтными органами как в мирное, так 

и в военное время; 

совершенствование деятельности органов управления, СЧОМТО при 

решении отдельных задач в режиме аутсорсинга: организация питания 

личного состава, заправка техники на гражданских АЗС, охрана объектов 

МТО и сопровождение грузов, банно-прачечное обслуживание и др.; 

создание единой, разветвлённой, многофункциональной системы 

подвоза материальных средств за счёт внедрения перспективных 

комплектных способов обеспечения, широкой механизации погрузочно-

разгрузочных работ, передовых технологий терминальной обработки 

грузов; 

наращивание и совершенствование системы управления МТО путём 

дальнейшего развития структурных элементов, внедрения оптимальных 

алгоритмов работы должностных лиц, автоматизации управления, 

сбалансированности документооборота, расширения функций 

взаимодействия с ФОИВ. 

Таким образом, предложенные методологические аспекты позволяют 

решить задачи оценки военно-экономической эффективности направлений 

развития системы МТО военной организации государства и обоснования 

ее рационального варианта. Они могут использоваться в ходе военно-

системных исследований, а также на этапах реализации Концепции 

развития системы МТО ВС РФ до 2020 года, Плана поэтапной интеграции 

и координации технического и тылового обеспечения силового 

компонента государства. 

Б.Б. Бальжинимаев – студент 

магистратуры Санкт-Петербургского 

университета сервиса и экономики 

Бизнес-план и этапы его формирования 

Бизнес-план – краткое, точное, доступное и понятное описание 

предполагаемого бизнеса, важнейший инструмент при рассмотрении 

большого количества различных ситуаций, позволяющий выбрать наибо-

лее перспективный желаемый результат и определить средства для его 

достижения. Бизнес-план является документом, позволяющим управлять 

бизнесом, поэтому его можно представить как неотъемлемый эле-

мент стратегического планирования и как руководство для исполнения 

и контроля. Важно рассматривать бизнес-план как сам процесс планирова-

ния и инструмент внутрифирменного управления. 
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Кроме того, бизнес-план позволяет показать выгодность предпола-

гаемого проекта и привлечь возможных инвесторов. Хороший бизнес-план 

поможет убедить инвесторов в том, что вы нашли привлекательные воз-

можности развития производства, позволяющие успешно осуществлять 

намеченное, и предприятие имеет эффективную, реалистичную и последо-

вательную программу осуществления целей и задач проекта. Инвестор 

вложит свои средства лишь в тот проект, который с достаточной вероятно-

стью гарантирует ему получение максимальной прибыли. 

Бизнес-план поможет предупредить и эффективно решить многие 

проблемы в развитии бизнеса. Конечно, бизнес-план не является панацеей 

от всех проблемы, прежде всего, он дает возможность продумать свои дей-

ствия на перед. Он является инструментом, с помощью которого возможен 

контроль и управление производством. Бизнес-план позволяет управлять 

по предварительному плану, а не просто реагировать на события.  

Бизнес-план, описывая все основные аспекты будущего предприятия, 

анализируя проблемы, с которыми оно может столкнуться, и, определяя 

способы решения этих проблем, должен ответить на вопрос: «Стоит ли во-

обще вкладывать средства в этот проект и принесет ли он доход, который 

окупит все затраты?» 

Бизнес-план служит двум основным целям: 

1. Он даёт инвестору ответ на вопрос, стоит ли вкладывать средства 

в данный инвестиционный проект. 

2. Служит источником информации для лиц, непосредственно реали-

зующих проект. 

Бизнес-план помогает предпринимателю решить следующие основ-

ные задачи: 

– определить конкретные направления деятельности фирмы, 

– целевые рынки и место фирмы на этих рынках; 

– сформулировать долговременные и краткосрочные цели фирмы, 

стратегию и тактику их достижения. 

– определить лиц, ответственных за реализацию стратегии; выбрать 

состав и определить показатели товаров и услуг, которые будут предложе-

ны фирмой потребителям. 

– оценить производственные и торговые издержки по их созданию 

и реализации; 

– выявить соответствие имеющихся кадров фирмы, усло-

вий мотивации их труда предъявляемым требованиям для достижения по-

ставленных целей; 

– определить состав маркетинговых мероприятий фирмы по изуче-

нию рынка, рекламе, стимулированию продаж, ценообразованию, каналам 

сбыта и др.; 

– оценить финансовое положение фирмы и соответствие имеющих-

ся финансовых и материальных ресурсов возможностям достижения по-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B
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ставленных целей; предусмотреть трудности, «подводные камни», которые 

могут помешать практическому выполнению бизнес-плана. 

Бизнес-планирование, как необходимый элемент управления выпол-

няет в системе предпринимательской деятельности ряд важнейших функ-

ций, среди которых наибольшее значение имеют следующие: 

Инициирование – активизация, стимулирование и мотивация наме-

чаемых действий, проектов и сделок; 

Прогнозирование – предвидение и обоснование желаемого состоя-

ния фирмы в процессе анализа и учета совокупности факторов; 

Оптимизация – обеспечение выбора допустимого и наилучшего ва-

рианта развития предприятия в конкретной социально-экономической сре-

де; 

Координация и интеграция – учет взаимосвязи и взаимозависимо-

сти всех структурных подразделений компании с ориентацией их на еди-

ный общий результат; 

Безопасность управления – обеспечение информацией о возмож-

ных рисках для своевременного принятия упреждающих мер по уменьше-

нию или предотвращению отрицательных последствий; 

Упорядочение – создание единого общего порядка для успешной 

работы и ответственности; 

Контроль – возможность оперативного отслеживания выполнения 

плана, выявления ошибок и возможной его корректировки; 

Воспитание и обучение – благоприятное воздействие образцов ра-

ционально спланированных действий на поведение работников и возмож-

ность обучения их, в том числе и на ошибках; 

Документирование – представление действий в документальной 

форме, что может быть доказательством успешных или ошибочных дейст-

вий менеджеров фирмы. 

Процесс бизнес-планирования проходит несколько этапов: 

– возникновение предпринимательской идеи; 

– анализ имеющихся у предприятия ресурсов; 

– непосредственно процесс бизнес-планирования; 

– поиск инвестора; 

– осуществление бизнес-проекта; 

– получение прибыли; 

– распределение общей прибыли между участниками. 

Предпринимательская идея – это продукт мыслительной деятельно-

сти человека, которая определяется совокупностью внешних стимулов 

и внутренних побудительных сил – желаний, потребностей интересов, ус-

тановок, ценностных ориентаций, мотивов, идеалов и эмоций. 

Следующим этапом является анализ имеющихся у предприятия ре-

сурсов. На данном этапе полностью анализируются все имеющиеся ресур-

сы и делается вывод о возможности начать воплощать предприниматель-
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скую деятельность собственными силами, либо с привлечением партнеров 

и инвесторов. 

Далее начинается непосредственное бизнес-планирование. Т. е. вы-

бирается продукт, который планируется выпускать. Производится расчет 

доходов и расходов, анализируются возможные проблемы, которые могут 

возникнуть в процессе осуществления бизнес-плана. 

После произведения всех расчетов начинается поиск инвесторов для 

данного проекта. Потенциальным инвесторам предоставляется готовый 

проект, бизнес-план. Если расчеты произведены правильно, а сама идея 

интересная, не составит труда привлечь потенциальных инвесторов. 

После нахождения и привлечения инвесторов наступает этап вопло-

щения бизнес-плана на практике. Выполняется наладка производства 

и начало продаж. 

После успешного осуществления бизнес-плана наступает время по-

лучения прибыли. Если расчеты в бизнес-плане были произведены пра-

вильно, идея удачно выбрана, эффективно использованы все ресурсы и все 

пункты бизнес-плана были соблюдены четко, то прибыль не заставит себя 

долго ждать. 

Последним этапом является разделение прибыли между участника-

ми, между инвесторами и непосредственными исполнителями. 

Необходимо понимать, что нет абсолютно идентичных бизнес-

планов, в каждом случае необходимо подстраиваться под окружающую 

среду и действовать по ситуации. Если где-то какой-либо бизнес-план был 

успешно внедрен, это не значит, что его можно использовать и в других 

местах. 

Хороший бизнес-план тот, который приносит хорошую прибыль, 

главное, чтобы составлен он был правильно. 

 

А.А. Волкова – к.э.н., доцент кафедры 

ООН; О.И. Васильева – магистрант; 

ФЭУПС СПБГЭУ 

Стратегическое управление предприятиями сервиса 

Стратегическое управление, как правило, в практике, должно начи-

наться с моделей стратегического планирования развития предприятий 

сервис и диверсификации инвестиций. Тогда то и  наступает эпоха фоку-

сирования, как следствие стремления к ценовому преимуществу над кон-

курентами, рациональной диверсификации и портфельных инвестиций. 

Все это, как правило, должно смениться стратегиями бизнес-единиц 

и интеллектуальными творческими моделями, которые будут обоснованы 

на креативе стратегов. Как следствие к последнему этапу будут соответст-

вовать модели стратегий, которые основанных в первую очередь на прин-
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ципах конкуренции, исключающих компетенций предприятия и ориенти-

рованы будут на формирование самообучающихся компаний [1]. 

Стратегическое управление может представлять, это совокупность 

форм, методов, способов и элементов управления, посредством которых 

основывается концепция и стратегический план развития предприятия, 

а также определяется стратегия его эффективного функционирования. Не-

обходимо предоставить целесообразным в качестве главного элемента сис-

темы стратегического управления выбрать стратегию, которая сможет вы-

полнять функции создания и реализации конкурентных преимуществ. Оп-

ределяясь, как комплекс согласованных мероприятий, она, в конечном ито-

ге должна привести к положительному результату [2]. 

Кроме всех этих основных подсистем в систему стратегического 

управления, образующих его фундаментальную теоретическую схему, 

в его состав, необходимо отнести еще один слой объектов, связанных с це-

леполаганием. Для выполнения функций стратегическое планирование 

должно основываться на стабильности и устойчивости предприятия. Ко-

нечно нужно не забывать про миссию и цель компаний [3]. 

На саму специфику системы стратегического управления предпри-

ятий сервиса, конечно влияют две составляющие, а именно особенности 

сервисной экономики и самой деловой услуги. Для определения главных 

признаков стратегического управления предприятий сервиса, необходимо 

считать нужным, рассмотреть влияние данных составляющих систему 

управления [4]. 

К главным особенностям оказания услуги в России необходимо от-

нести – достаточно низкое качество сервиса, диспропорцию цены и каче-

ства, довольно частый обман ожиданий клиента и наличие множества кри-

тических историй. В данный момент к национальным особенностям сферы 

услуг, причислим, а именно быстрое распространение клиент ориентиро-

ванных технологий, которые отличаются такими чертами, как доступно-

стью услугой, надежностью фирмой, компетентностью и корректностью 

персонала. Предприятия по оказанию деловых услуг стали лидерами, бла-

годаря внедрению новых технологий по обслуживанию. 

В теории термин «деловые услуги», как-то не совсем обоснованы 

и структурированы, поэтому необходимо правильно обосновать критерии 

отношения услуг, которые будут правильно отнесены к категории «дело-

вые». Теория и практика не могут быть структурированы, так как нет еди-

ного подхода к определению и классификации деловых услуг [5]. 

Необходимо правильно классифицировать услуги по следующим 

критерия, а именно субъекта потребления услуг, характера потребления, 

целевого назначения услуги и как будет влиять это на рост капитала. 

Субъектом потребления услуг (клиент) как главный критерий классифика-

ции может позволить разделить все услуги на общественные, персональ-

ные и услуги делового характера. 
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К характеру потребления отнесем – общественные услуги к потреб-

лению обществом, персональные услуги будут относиться к личному по-

треблению, услуги делового характера – к производительному потребле-

нию. 

При всем этом услуга делового характера, должна точно выступать 

как экономические отношения между производителем услуги и ее заказчи-

ком, а по поводу, как производства экономического блага в нематериаль-

ной форме, которое необходимо для удовлетворения производственных 

потребностей заказчика, необходимо для обеспечения жизнедеятельности 

предприятия, а также для повышения эффективности его функционирова-

ния. 

Можно сделать вывод, что данные экономических отношений между 

производителем услуги и ее заказчиком, должны решать вопрос по поводу 

производства экономического блага в нематериальной форме, так как 

в первую очередь это должно удовлетворять потребности заказчика, кото-

рый всегда участвует в повышении устойчивости капитала. 

Определение, которое было обосновано выше, представляет интерес 

с точки зрения возможности выделиться из массы услуг делового характе-

ра, а именно деловых услуг согласно критериям целевого назначения услу-

ги, которая будет влиять на рост капитала, следовательно услуги делового 

характера в значимости с целевым назначением должны разделить на две 

группы: услуги делового сервиса и деловые услуги [6]. 

Далее рассмотрим деловую услугу, как некую экономическую кате-

горию, которая будет отражать экономические отношения между произво-

дителем услуги и ее заказчиком, а по поводу производства, необходимо 

рассмотреть экономическое блага в нематериальной форме, так как удов-

летворяет производственные потребности заказчика в повышает эффек-

тивность его деятельности. 

Услуга делового сервиса, должна отражать экономические отноше-

ния между производителем услуги и ее заказчиком поэтому поводу, рас-

смотрим производство экономического блага в нематериальной форме, ко-

торое должно удовлетворять производственные потребности заказчика 

в правильном обеспечении жизнедеятельности предприятия. 

В отличие от группы услуг делового сервиса, которые как правило 

предназначены для обеспечения жизнедеятельности предприятия, могут 

быть использованы предприятием или другим иным субъектом бизнеса де-

ловых услуг в своей деятельности, которая когда либо приведет к улучше-

нию основных технико-экономических показателей [7]. 

Сейчас необходимо заметить, как на управление, влияют на следую-

щие особенности обслуживания: в первую очередь на неизвестное число 

потребителей деловых; хороший профессионализм потребителей;– до-

вольно тесные отношения между потребителем и поставщиком услуг [3]; 

маленькая доля затрат заказчика на оплату деловых услуг; концентрация 
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клиентов и производителей услуг в значимых регионах; построение марке-

тинговых коммуникаций по схеме, а именно личных продаж, как деловая 

реклама, например промоушен продаж; использовать личные продажи как 

правильной формы коммуникаций услуг; довольно сложный характер про-

цесса для проведения переговоров; правильная возможность использова-

ния результатов для оказания деловых услуг как нематериальный актив. 

Можно сделать вывод, что деловые услуги в первую очередь направ-

лены на повышение эффективности деятельности клиентов, которые выде-

лены из сектора деловых услуг, к которому необходимо отнести: 

1. правовые услуги; 

2. финансовые услуги; 

3. научно-исследовательские услуги; 

4. логистические услуги; 

5. аудиторские и бухгалтерские услуги, эккаунтинг; 

6. консалтинговые услуги; 

7. ИТ-услуги; 

8. услуги по управлению персоналом; 

9. маркетинговые и рекламные услуги, пиар; 

10. услуги бизнес-образования. 

Для более эффективного функционирования система стратегическо-

го управления предприятия сервиса, которая работает на рынке деловых 

услуг, обязана прежде всего носить постиндустриальный характер и толь-

ко потом учитывать данные особенности деловых услуг. Поэтому в систе-

ме целеполагания необходимо правильно отразить ориентацию на произ-

водство сервисного и интеллектуального продукта [8]. 

С точки зрения повышения удовлетворения ожиданий клиента, не-

обходимо точно рассмотреть эффективность, а не только повышения объ-

ема продаж. В связи со всем этим создание потребительной стоимости или 

ценности, как правило обязано строиться на высокой степени интеграции 

материального продукта и сопровождающих его услуг, а также на созда-

нии интеллектуального продукта, которого необходимо быстрее довести 

до стадии нематериального актива клиента. 

Пожалуй, самым главным элементом предприятия сервиса, который 

работает на рынке деловых услуг, является персонал, потому что от его 

компетентности зависят от качеств, таких как скорость и эксклюзивность 

производимой деловой услуги, которая должна в первую очередь в основ-

ном носить характер интеллектуального продукта. 

В процессе стратегического управления, а главное при принятии 

стратегических управленческих решений необходимо использовать совре-

менную парадигму управления персонала, которая всегда будет учитывать 

особенно в области создания адаптивных самообучающихся команд. Об-

ладая данными признаками и постиндустриальным характером, система 

стратегического управления сервисной фирмы должна точно отвечать на 
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самые важные вопросы теории стратегического менеджмента, например 

о создании конкурентных преимуществ, потребительской ценности и по-

лучении экономических рент [9]. 

Для необходимого эффективного функционирования, который точно 

будет налажен для стратегического управления предприятия сервиса, ко-

торый работает на рынке деловых услуг, должен в первую очередь носить 

постиндустриальный характер и исследовать сведения особенности дело-

вых услуг. Необходимо, прежде всего для общей сложности, в системе це-

леполагания должна воспроизводиться устремленность на изготовление 

сервисного или интеллектуального продукта. 

Продуктивность, прежде всего нуждается в принятии во внимание 

с точки зрения повышения удовлетворения ожиданий клиента, а не увели-

чения объема продаж. В связи с этим, можно сделать вывод, что формиро-

вание потребительной стоимости или ценности требует с базировать 

в первую очередь на высокой степени интеграции материального продукта 

и сопровождать его услуг, а в свой черед на создании интеллектуального 

продукта, который не будет запрещается продолжать до стадии нематери-

ального актива клиента [10]. 

Самым главным элементом предприятия сервиса, который работает 

на рынке деловых услуг – кадры. От его компетентности главным образом 

зависят особенности – стремительности и исключительности на произво-

димости основанного сервиса, который в основном носит характер интел-

лектуального продукта. 

В процессе стратегического управления, при принятии стратегиче-

ских управленческих решений в первую очередь служат современные па-

радигмы управления персонала, которые особенно нуждаются в области 

создания адаптивных самообучающихся команд. Обладая значимыми дан-

ными признаками и постиндустриальным характером, порядок стратегиче-

ского управления сервисной фирмы должен отвечать на самые важные во-

просы теории стратегического менеджмента: создании конкурентных пре-

имуществ, потребительской ценности и получении экономических рент. 
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Влияние кризиса на развитие сферы услуг 

Ключевой чертой конъюнктуры как динамической характеристики 

состояния рынков является ее сугубо временный характер, складываю-

щийся под воздействием как циклических, так и нециклических факторов. 

Влияние циклических факторов обусловлено воздействием на конъюнкту-

ру рынка услуг больших и малых экономических циклов. Поскольку цик-

лические колебания экономики представляют колебания основных показа-

телей экономической активности в стране, то очевидно, что они прямо 

и непосредственно воздействуют конъюнктуру и на рынке услуг [7]. 

Анализируя влияние циклических факторов, можно отметить, что 

влияние изменения различных показателей экономической активности на 

сферу услуг носит разнонаправленный и разносторонний характер. 

К примеру, в силу основных экономических законов стремительная ин-

фляция и падение инвестиций, очевидно, повлекут за собой неблагоприят-

ные изменения в конъюнктуре рынков финансовых и деловых услуг. В то 

же время, такие циклические изменения, как повышение уровня безрабо-

тицы и уровня цен ударят по сфере услуг не столь существенно, зато с вы-

сокой степенью вероятности повлекут за собой глубокие изменения в са-

мой структуре рынка в пользу услуг, адекватные снижению потребитель-

ского спроса и платежеспособности потребителей. 

Благоприятную конъюнктуру на рынках сферы услуг в условиях вос-

становления российской экономики после кризиса формирует, в первую 

очередь, общий вектор государственного регулирующего воздействия, на-

правленный на стратегическое развитие сферы услуг. В Концепции долго-

срочного социально-экономического развития на период до 2020 года от-
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мечено, что повышение качества образовательных услуг, услуг в области 

здравоохранения, культуры, спорта и туризма, а также формирование со-

временного рынка финансовых услуг является основой для перехода к ин-

новационному социально-ориентированному типу экономического разви-

тия [2]. 

Важнейшей тенденцией в развитии современной инфраструктуры 

сферы услуг является то, что базовой услугой, которая определяет 

и меняет представления о способах производства и потребления абсолют-

ного большинства услуг, является информационное обеспечение, реализо-

ванное на основе инновационных телекоммуникационных технологий. 

Технологический прогресс в сочетании с развитием финансовых рынков 

позволил увеличить спрос на финансовые услуги банков, страховых фирм 

и других финансовых учреждений. Таким образом, в современных услови-

ях важнейшим конъюнктурообразующим фактором представляется науч-

но-технический процесс, позволяющий внедрять в процесс производства 

наиболее востребованных услуг технологические инновации, сокращаю-

щие себестоимость производства услуги. 

Одной из конъюнктурообразующих факторов на рынке современных 

услуг является динамика численности занятых и качество трудовых ресур-

сов. Не являясь непосредственно влияющим на динамику спроса 

и предложения услуг фактором, численность занятых в сфере услуг тем не 

менее является важнейшей характеристикой. В развитых странах числен-

ность занятых в сфере услуг в среднем составляет до 3/4 занятого город-

ского населения. В Российской Федерации в сфере услуг трудится пример-

но 2/3 квалифицированных специалистов, имеющих высшее профессио-

нальное образование [8]. В отличие от реального сектора экономики, где 

возможен рост производительности при повышении гибкости рынка труда 

и трудосберегающем техническом прогрессе, в большинстве отраслей сфе-

ры услуг непосредственная привязка труда к оборудованию (и исполните-

лю услуги) является одной из ключевых характеристик. Таким образом, 

в силу того, что конкурентоспособность услуги в отличие от конкуренто-

способности товара предопределена способностями ее непосредственных 

исполнителей, изменения качества трудовых ресурсов формируют конъ-

юнктуру на рынках персонализированных социальных услуг. 

Немаловажным фактором, влияющим на формирование конъюнкту-

ры на рынке услуг, в условиях становления постиндустриальной модели 

развития представляются ожидания потребителей [5]. В первую очередь 

отметим, что период восстановления экономики после кризиса в разви-

вающихся странах для сферы услуг является периодом бурного роста рын-

ков и уверенного платежеспособного спроса. В Российской Федерации 

в настоящее время, благодаря развитию технологии виртуальных социаль-

ных коммуникаций в сети интернет, активно развиваются системы колла-

боративной фильтрации [1]. Иными словами, спрос на рынке определен-
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ных услуг в определенной степени формируется под воздействием инно-

вационных систем субъективной оценки, позволяющих современным по-

требителям отбирать поставщика услуг на основе обмена опытом с людь-

ми схожих вкусов, предпочтений, уровня дохода и т. п. 

В условиях становления новой экономики становление институтов, 

позволяющих в некоторой степени разрушить основополагающие принци-

пы ухудшающего отбора, в соответствии с которыми на рынках 

с информационной асимметрией, к которым в первую очередь относятся 

рынки услуг, происходит вытеснение качественных услуг некачественны-

ми. Таким образом, текущая рыночная конъюнктура на рынке услуг будет 

зависеть от эффективности работы принципиально новой конструкции по-

сткризисных рынков услуг, устраняющих ухудшение качества. 

Следующее ключевое отличие новой экономики – резкий рост доли 

нематериальных, неутилитарных благ в структуре потребления. К ним от-

носятся не только медиапотребление, не только сфера культуры, что есте-

ственно, но и вся без исключения бытовая сфера, которая еще не так давно 

была (и считалась) утилитарной. Специфические персонифицированные 

услуги, приобретенные у определенных поставщиков, все активней ис-

пользуются как знаки, символы, культурные коды – словом, как сигналы 

и сообщения. Таким образом, современный стиль потребительского пове-

дения, связанный с развитием экономики обмена символами, также явля-

ется одним из ключевых конъюнктурообразующих факторов [3]. 

В условиях восстановления экономики после кризиса, в России од-

ним из важнейших конъюнктурообразующих факторов на рынке услуг 

становится глобализация. В частности, глубокие структурные изменения, 

в первую очередь со стороны предложения, в конъюнктуру рынка услуг 

внесет вступление России в ВТО. По мнению экспертов Минэкономразви-

тия, вступление России в ВТО послужит целями формирования благопри-

ятного климата для иностранных инвестиций. Присоединение России 

к ВТО приведет к повышению качества и конкурентоспособности отечест-

венных услуг [4]. По мнению автора, условия вступления России ВТО 

в части, касающейся развития в стране рынка услуг, являются достаточно 

благоприятными. В частности, условиями вступления страны в ВТО от-

дельно предусмотрено плавное открытие важнейших рынков банковских 

и страховых услуг. 

Прогнозируют следующие позитивные изменения в рассматривае-

мой отрасли: расширение возможностей для российских производителей 

услуг, в первую очередь в банковской сфере стран – членов организации; 

общее повышение качества и разнообразия предлагаемых на рынке услуг, 

оказываемых юридическим и физическим лицам в России; значительный 

рост конкуренции в отраслевых составляющих, связанный с приходом 

иностранных участников на российский рынок услуг. 
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Учет выявленных конъюнктурообразующих факторов крайне необ-

ходим при разработке государственных стратегий перспективного разви-

тия тех отраслевых составляющих сферы услуг, которые формирует чело-

веческий капитал как основу социально-ориентированной модели иннова-

ционного развития: здравоохранения, образования, культуры и спорта 

и т. п. Анализ, оценка и прогноз конъюнктуры на рынках услуг, построен-

ные с использованием современного научного инструментария, послужат 

объективной оценке факторов экономического и социального развития 

Российской Федерации на заключительном этапе смены социально-

экономической формации. 
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Значение франчайзинга для сферы услуг 

Производитель материальных товаров и производители услуг в рав-

ной степени заинтересованы в расширении рынков сбыта. Однако если 

производитель товаров для достижения этой цели как самостоятельно вы-



26 
 

строить собственную сбытовую сеть, так и просто найти заслуживающих 

доверия посредников в перспективных регионах, которые будут занимать-

ся перепродажей его продукцией от своего имени, то для производителя 

услуг (в качестве синонима мы будем использовать термин «оператор») 

ситуация имеет принципиально иной характер.  

Дело в том, что товар отчуждается от своего производителя, и при 

передаче его покупателю сохраняет все свои свойства (как потребитель-

ские, так и маркетинговые) – во всяком случае, в течение приемлемого для 

покупателя периода времени. Особенно важно указать на сохранение такой 

важной характеристики, как бренд – при перепродаже через внешнего по 

отношению к производителю посредника бренд не утрачивается, что по-

зволяет сформировать и сохранить эмоциональную привязанность покупа-

теля к товарам данного производителя. 

Услуга же состоит в предоставлении потребителю временной воз-

можности использовать ресурсы поставщика услуг для создания для себя 

потребительской ценности.  

Иными словами, оказание услуг основывается на предоставлении 

потребителю прямого (хотя, возможно, и дистанционного) доступа к ре-

сурсам оператора, или, иначе говоря, поставщик услуги и ее потребитель 

должны взаимодействовать напрямую. Ни сама услуга (являющаяся дея-

тельностью), ни ее экономическая основа (особым образом сформирован-

ные, организованные и управляемые ресурсы оператора) от поставщика 

услуги в ходе ее оказания не отчуждаются. 

Это налагает существенные ограничения на возможность использо-

вания посредников для продажи услуг, более того, нередко утверждается, 

что посредничество при торговле услугами невозможно, в силу чего опе-

ратор при желании охватить новый рыночный сегмент (чаще всего – гео-

графический) должен открыть в соответствующем регионе собственный 

филиал. 

Тем не менее, в настоящее время существует несколько методов ис-

пользования посредников и в торговле услугами. В данной статье мы по-

пытаемся выполнить анализ этих методов, выявить их достоинства и не-

достатки, а также установить, в какой ситуации, следует выбрать какой-

либо из этих методов. 

В работе выявлены следующие способы работы с посредниками при 

перепродаже услуг: 

1. Перепродажа права на получение услуги; 

2. Обслуживание и координация процесса взаимодействия потреби-

теля и провайдера услуг; 

3. Включение посредником чужой услуги в собственный сервисный 

продукт; 
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4. Использование посредником интеллектуальной собственности 

разработчика услуги для оказания этой услуги в его интересах (под его 

торговой маркой). 

Очевидным примером использования посредника для перепродажи 

права на получение услуги являются независимые распространители биле-

тов (торгующие билетами на культурные мероприятия, поездки и т. д.). 

Они не оказывают услугу, предусмотренную данными билетами, они лишь 

взимают с ее потребителей плату за нее и передают ее провайдеру. Саму 

услугу клиентам предоставляет провайдер, выпустивший эти билеты.   

Достоинство такой модели состоит в сохранении за оказываемой ус-

лугой торговой марки провайдера – хотя билеты сбываются через внеш-

нюю посредническую сеть, они несут на себе его идентификационную 

маркировку, а потребитель обычно хорошо знает, кто является поставщи-

ком услуги. Иными словами, право на потребление услуги, обычно разме-

щенное на материальном носителе, ведет себя в этом случае как традици-

онный осязаемый товар, то есть может перепродаваться через посредни-

ков, сохраняя при этом маркетинговую связь с производителем услуги. 

Кроме того, провайдер может быть уверен в том, что услуга будет 

оказана в соответствии с его стандартами качества, поскольку он сам ее 

и предоставляет. Посредник в процесс обслуживания клиента не вмешива-

ется. 

Тем не менее, этой модели присущ и ряд недостатков, самый глав-

ный из которых состоит в том, что, независимо от места приобретения би-

лета, для получения услуги клиенту все равно придется посетить сервис-

ную точку провайдера. Это означает, что данная модель не подходит для 

построения географической сети центров обслуживания, она предназначе-

на не для создания канала распределения услуги, а лишь для канала сбыта 

прав на получение услуги. В том случае, если провайдер захочет охватить 

своими услугами новый регион, ему придется своими силами организовы-

вать в нем собственную сервисную точку. 

Следующий вариант состоит в обслуживании и координации взаи-

модействия провайдера услуги и его клиента. В этом случае также сохра-

няется бренд сервисного оператора (поскольку клиент всё равно в конеч-

ном счете получает услугу непосредственно от него, посредник лишь уп-

рощает процесс ее оказания).  

Эта модель эффективна в том случае, если получение услуги требует 

длительной подготовки, проведение которой для самого клиента затрудни-

тельно (по причине нехватки времени, ограничений по местонахождению 

или отсутствия соответствующих навыков – в первую очередь, опыта ра-

боты с документами и прохождения формальностей, без которых данная 

услуга не может быть оказана). Примерами могут быть получение кредита 

или визы. 
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Посредник в этой модели активно участвует в процессе оказания ус-

луги, поскольку принимает на себя часть функций провайдера. При этом 

провайдер лишен возможности контролировать качество услуг посредни-

ка. В итоге возникает любопытный парадокс: услуга, в конечном счете, 

оказывается провайдером, однако восприятие качества этой услуги во мно-

гом формируется посредником (не стоит забывать и о риске недобросове-

стности посредника, например, о его готовности списать свои недоработки 

на провайдера услуги). По нашему мнению, эта специфическая черта дан-

ной модели сотрудничества посредника и провайдера является ее недос-

татком. 

Данная модель может как требовать перемещения клиента в место 

нахождения провайдера, так и обслуживание его по месту проживания или 

по месту нахождения посредника (это определяется полномочиями, пре-

доставленными посреднику). Например, при посредничестве в выдаче ви-

зы нередки ситуации, когда консульство и заявитель вообще не взаимодей-

ствуют друг с другом, процесс их коммуникации происходит через по-

средника (в качестве которого выступает либо туристическое агентство, 

либо сервисный визовый центр), который вполне может находиться в ином 

городе, чем провайдер. 

Таким образом, теоретически эта схема может использоваться для 

создания географической сети дистрибуции услуг, однако активное уча-

стие в ней посредника, вмешивающегося в процесс оказания услуги и ко-

ординирующего его в соответствии со своей рыночной политикой, а не по-

литикой провайдера в области стандартов ее оказания, влечет за собой ис-

каженное представление целевой аудитории о сути и качестве предлагае-

мого провайдером сервисного продукта. Это, разумеется, неприемлемо 

с точки зрения маркетинговой политики компании, и поэтому данная мо-

дель в качестве основного канала распределения выбрана быть не может 

(что не исключает ее использования в качестве дополнительного канала 

для увеличения продаж). 

Франчайзинг представляет собой сложный экономико-

организационный феномен, суть которого, с одной стороны, состоит в пе-

редаче франчайзером на аутсорсинг франчайзи сбытовой деятельности, то-

гда как франчайзер передает на аутсорсинг франчайзеру управление мар-

кетинговой деятельностью сбытовой сети. В настоящее время существует 

множество определений франчайзинга, мы будем использовать определе-

ние, предложенное нами в работе: «Франчайзинг представляет собой фор-

му долгосрочного сотрудничества двух независимых фирм, при которой 

одна фирма (франчайзер) предоставляет другой фирме (франчайзи) право 

использовать (в течение определенного срока, на установленной террито-

рии и за оговоренную плату) свою торговую марку, формат ведения бизне-

са и коммерческие и иные технологии (необходимые для использования 

торговой марки и формата ведения бизнеса), а также консультационную 
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поддержку по их использованию, а франчайзи обязуется за свой счет вести 

хозяйственную деятельность только под торговой маркой франчайзера 

и в строгом соответствии с предоставленным ему форматом бизнеса 

и коммерческими и иными технологиями». 

Работая в качестве независимого предпринимателя, франчайзер 

предлагает клиентам в своем регионе сервисный продукт, разработанный 

франчайзером, причем коммерциализация этого продукта ведется под тор-

говой маркой франчайзера и в соответствии с его маркетинговой, сбытовой 

и ценовой политикой. Франчайзи выступает в качестве внешнего сбытово-

го подразделения франчайзера, совместно с которым он формирует мета-

фирму (или, пользуясь терминологией Ф. Котлера, договорную вертикаль-

ную маркетинговую систему). Благодаря такой модели франчайзер полу-

чает возможность сбывать сервисный продукт под своей маркой через 

юридически независимых посредников. Это означает, что франчайзинг яв-

ляется оптимальным инструментом формирования географически распре-

деленной сети сбыта услуг (однако, вопреки расхожему мнению, франчай-

зинг не является единственным возможным способом использования по-

средников для торговли услугами). 

Последний вариант – интеграция услуги в сервисный продукт, пред-

лагаемый на рынке сторонней компанией – неудобен тем, что утрачивается 

связь компании, оказывающей данную услугу, со своими конечными по-

требителями. Целевая аудитория сотрудничает с оператором, предлагаю-

щим сервисный продукт, а не с отдельными компаниями, оказывающими 

разрозненные услуги в рамках этого сервисного продукта. 

Таким образом, можно утверждать, что франчайзинг является опти-

мальным инструментов формирования сети сбыта услуг, что определяет 

важность франчайзинга как инструмента развития для предприятий сферы 

услуг. 

Р.М. Ивашов – аспирант кафедры 

экономической теории и 

предпринимательства Санкт-

Петербургского университета 

управления и экономики  

Механизм управления рисками при венчурном инвестировании 

Механизм приращения капитала неоднороден. Однако в любом сце-

нарии денежные средства всегда «работают». Термин «работать» в случае 

венчурного инвестирования применим в качестве механизма приращения, 

т. е. увеличения в количественном, и качественном смысле. 

Говоря о количественном смысле, имеется в виду рост денежных ак-

тивов. Можно в ряде случаев говорить и об увеличении денежной массы 

как таковой. Качественный рост связан в первую очередь с ликвидностью 
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вложений. Ценные бумаги не всегда могут быть высоколиквидными. Ак-

ции организаций, паевые доли, основные фонды и т. д. – это всё имеет 

свою цену, своего покупателя и свой спрос. 

В большинстве случаев приращение капитала происходит через про-

изводственную цепочку или через т.н. производственный цикл. Деньги пе-

реводятся либо в сырье, либо в готовый товар, который затем реализуется 

через торговую сеть. И таких цепочек существует великое множество. 

Венчурное финансирование (инвестирование) – это долгосрочные 

(5 – 7 лет) высокорисковые инвестиции частного капитала в акционерный 

капитал вновь создаваемых малых высокотехнологичных перспективных 

организаций (компаний), или хорошо уже зарекомендовавших себя вен-

чурных предприятий, ориентированных на разработку и производство нау-

коёмких продуктов, для их развития и расширения, с целью получения 

прибыли от прироста стоимости вложенных средств
1
. 

Привлечение венчурного финансирования с одной стороны предос-

тавляет стартапам больше денежного, социального и человеческого капи-

тала, чем бизнес-ангелы, но с другой стороны венчурные инвесторы с хо-

рошей репутацией опытом и связями зачастую предлагают финансирова-

ние на невыгодных условиях. Кроме того, доступность венчурного финан-

сирования сильно зависит от состояния рынка, что делает этот вид инве-

стирования нестабильным. Использование венчурного финансирования 

может также привести к изменению в распределении права собственности 

и утрате контроля над принятием решений
2
. 

Лидером в венчурной индустрии всегда являлись США. В Европе 

венчурный бизнес также активно развит, хотя на порядок меньше, чем 

в США. Лидером в данном регионе является Великобритания. Особой ка-

тегорией венчурных субъектов в мире выступает Израиль. В России и дру-

гих странах БРИКС венчурное финансирование по темпам роста ничем не 

уступает США, Канаде или Израилю. 

Самое сложное при венчурном инвестировании это не столько нали-

чие, сколько выгодное, правильное вложение, размещение инвестиций в те 

или иные проекты. 

Оценить риски, рентабельность (доходность) – вот главная задача 

венчурного инвестора. Именно на стадии отбора перспективной идеи или 

проекта необходимо успешно провести многофакторный эксперимент, 

главной задачей которого должна явиться точная оценка привлекательно-

сти конкретного варианта венчурного финансирования (инвестирования). 

                                           
1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D1%87%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%

D0%B5_%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%

D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5 
2
 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 = The Founder’s Dilemmas 

Anticipating and Avoiding The Pitfalls that Can Sink a Startup. – М.:Альпина Паблишер, 2014. – 364 с. –

 ISBN 978-5-9614-4445-2 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9F%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%88%D0%B5%D1%80
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%B3/9785961444452
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Необходимо не только предвосхитить, но и рассчитать, умело спрог-

нозировать все, большие и малые, вероятностные и очевидные, потенци-

ально опасные и гипотетически возможные риски с целью минимизации 

и оптимизации затрат и расходов на реализацию идеи, проекта. 

Не всегда риски блокируют достижение цели, результата. Но при по-

явлении рисков затратная часть всегда возрастает. Природа рисков сопря-

жена или основана на теории вероятности. И в случае наступления нега-

тивных последствий от «сторонних факторов» можно говорить о неполном 

прогнозе развития событий, о некачественном анализе, о стратегических 

ошибках, о недальновидности управленческого звена и т. д., и т. п.  

На сегодняшний день нигде в мире не разработана общепринятая 

и исчерпывающая классификация инвестиционных рисков. Это обстоя-

тельство обусловлено многообразием видов и форм рисков, условий 

и факторов, оказывающих влияние на венчурное финансирование (инве-

стирование), на те сферы деятельности, в которые осуществляется влива-

ние денежных потоков
3
. 

Венчурным инвестором при принятии решений об осуществлении 

инвестиций в ту или иную организацию необходимо учитывать все виды 

рисков, которые могут повлиять на ее деятельность, что в принципе невоз-

можно, поскольку не существует ни машины времени, ни людей или тех-

нологий, обладающих стопроцентным даром предвидения. Ошибки всегда 

были, есть и будут. Самый простой пример – борьба с инфляцией, борьба 

с кризисом. Нет единых рецептов, нет эффективных механизмов ни в од-

ной стране мира, позволяющих не только предупредить, но даже быстро 

и качественно побороть негативные кризисные процессы. 

Согласно существующим сегодня антикризисным концепциям 

большая часть экономистов выделяет систематические и несистематиче-

ские риски. Систематические риски характерны для всех субъектов эконо-

мики, участников инвестиционной деятельности, в том числе и для вен-

чурных инвесторов. По мнению А.Г. Винникова
4
 данная группа рисков не 

зависит от деятельности венчурного инвестора, и он не может существенно 

влиять на них в процессе инвестиционной деятельности, но должен пред-

видеть и учитывать их. 

Несистематические риски зависят от деятельности конкретного 

субъекта экономики (инвестора) и объекта инвестиционной деятельности 

(компании) и обусловлены факторами, которые в значительной мере мож-

но предотвратить за счет эффективного управления. Несистематические 

                                           
3
 Маркетинг и менеджмент инновационно-активных предпринимательских структур туристических кла-

стеров и гостиничного бизнеса Санкт-Петербурга: Коллективная монография/ А. Д. Макаров, В. Я. Сер-

ба, А. Б. Крутик и др. под ред. проф. А. Д. Макарова. СПб.: Издательство ООО "Копи-Р Групп", 2013 – 

316 с. 
4
 А. Г. Винников. Классификация рисков и методы управления рисками венчурных фондов. Транспорт-

ное дело России. №01, (2008) 
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финансовые риски венчурного инвестора подразумевают инвестиционные 

риски, включающие в себя: 

– риск финансовых потерь; 

– риск снижения доходности; 

– риск упущенной выгоды. 

Риск финансовых потерь представляет собой вероятность полной 

или частичной потери капитала вследствие неправильного выбора объекта 

инвестирования или неправильной оценки рисков, присущих этому объек-

ту. Риск снижения доходности – это вероятность уменьшения дохода инве-

стора на вложенный капитал вследствие влияния различных проектных 

рисков, неучтенных или недооцененных инвестором
5
. 

Риск упущенной выгоды определяется вероятностью наступления 

косвенного ущерба (неиспользования возможности получения прибыли) 

в результате отказа от инвестиций в альтернативные проекты в пользу не-

удачно выбранного объекта венчурных инвестиций, который не принес 

ожидаемого дохода. 

Рисками венчурного инвестора являются только риск потери деловой 

репутации и финансовые риски. Все остальные виды рисков принимает на 

себя инновационная компания. 

Единственный эффективный путь развития венчурного инвестирова-

ния – организация и развитие методики оценки венчурных рисков и стра-

хового механизма. Иными словами – венчурные инвестиции являются од-

ним из источников стимулирования роста национальной экономики России 

в новых геополитических условиях. 

 

С.Т. Ким – магистрант кафедры ООН 

СПбГЭУ 

Анализ показателей эффективности инновационного 

проекта для предприятий сферы сервиса 

Для выделения критериев и показателей исследования 

эффективности инвестиционных проектов необходимо представлять 

состав издержек от реализации проекта и их взаимосвязь при 

формировании показателя эффективности. Такая схема представлена на 

рисунке 1 в соответствии с методологией ЮНИДО. 

                                           
5
 О. А. Грунин, А. Д. Макаров, Л. А. Михайлов Л. А. и др. Экономическая безопасность социально-

экономических систем. М.: Изд-во «Дрофа», 2010. 
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Критерии и показатели традиционных методик исследованы многи-

ми учеными-экономистами и, более того, регламентируются нормативны-

ми актами. К основным из них относятся: «Методические рекомендации 

по оценке эффективности инвестиционных проектов» (утвержденные Ми-

нэкономики РФ, Минфином РФ и Госстроем РФ от 21 июня 1999 г. N ВК 

477. 

 

Рис. 1 – Формирование показателей эффективности инвестиций 

Методика оценки экономической эффективности инвестиций 

составлена с учетом следующих допущений в финансовых расчетах: 

– расчет производится в текущих ценах с инфляционной 

индексацией при фиксированных ставках налогов, 

– не учитываются существующие балансы инициаторов проекта, 

– не учитываются возможные отчисления в фонды предприятия 

коммерческая (финансовая) эффективность, учитывающая финансовые 

последствия реализации проекта для его непосредственных участников; 

– бюджетная эффективность, отражающая финансовые последствия 

осуществления проекта для федерального, регионального или местного 

бюджета; 

– ставка дисконтирования; 

– народнохозяйственная экономическая эффективность, 

учитывающая затраты и результаты, связанные с реализацией проекта, 

выходящие за пределы прямых финансовых интересов участников 

инвестиционного проекта и допускающие стоимостное измерение. 
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Для крупномасштабных (существенно затрагивающих интересы 

города, региона или всей России) проектов рекомендуется обязательно 

оценивать народнохозяйственную экономическую эффективность. 

Коммерческая эффективность (финансовое обоснование) проекта 

определяется соотношением финансовых затрат и результатов, 

обеспечивающих требуемую норму доходности. Коммерческая 

эффективность может рассчитываться как для проекта в целом, так и для 

отдельных участников с учетом их вкладов по правилам. При этом в 

качестве эффекта на t-м шаге (Эt) выступает поток реальных денег. 

В рамках каждого вида деятельности происходит приток Пi(t) и отток 

Oi(t) денежных средств. Обозначим разность между ними через Фi(t): 

 

Фi(t) = Пi(t) – Oi(t),    (1) 

где i = 1, 2, 3. 

 

Потоком реальных денег Ф(t) называется разность между притоком 

и оттоком денежных средств от инвестиционной и операционной 

деятельности в каждом периоде осуществления проекта (на каждом шаге 

расчета) 

 

Ф(t) = [П1(t) – O1(t)]+[П2(t) – О2(t)] = Ф1(t)+Ф’(t)  (2) 

 

Показатели бюджетной эффективности отражают влияние 

результатов осуществления проекта на доходы и расходы 

соответствующего (федерального, регионального или местного) бюджета. 

Основным показателем бюджетной эффективности, используемым для 

обоснования предусмотренных в проекте мер федеральной и региональной 

финансовой поддержки, является бюджетный эффект. 

Бюджетный эффект (Bt) для t-го шага осуществления проекта 

определяется как превышение доходов соответствующего бюджета (Dt) 

над расходами (Рt) в связи с осуществлением данного проекта 

 

Bt = Dt – Pt      (3) 

 

Интегральный бюджетный эффект В рассчитывается как сумма 

дисконтированных годовых бюджетных эффектов или как превышение 

интегральных доходов бюджета над интегральными бюджетными 

расходами: 
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где: 

Е – постоянная норма дисконта; 

R – результаты, достигаемые на t-м шаге расчета; 

S – затраты, осуществляемые на том же шаге; 

T – горизонт расчета. 

Показатели народнохозяйственной экономической эффективности 

отражают эффективность проекта с точки зрения интересов народного 

хозяйства в целом, а также для участвующих в осуществлении проекта 

регионов (субъектов федерации), отраслей, организаций. 

При расчетах показателей экономической эффективности на уровне 

народного хозяйства в состав результатов проекта включаются (в 

стоимостном выражении): 

– конечные производственные результаты (выручка от реализации на 

внутреннем и внешнем рынке всей произведенной продукции, кроме 

продукции, потребляемой российскими организациями-участниками). 

Сюда же относится и выручка от продажи имущества и интеллектуальной 

собственности (лицензий на право использования изобретения, ноу-хау, 

программ для ЭВМ и т. п.), создаваемых участниками в ходе 

осуществления проекта; 

– социальные и экологические результаты, рассчитанные исходя из 

совместного воздействия всех участников проекта на здоровье населения, 

социальную и экологическую обстановку в регионах; 

– прямые финансовые результаты; 

– кредиты и займы иностранных государств, банков и фирм, 

поступления от импортных пошлин и т. п. 

Необходимо учитывать также косвенные финансовые результаты: 

обусловленные осуществлением проекта изменения доходов сторонних 

организаций и граждан, рыночной стоимости земельных участков, зданий 

и иного имущества, а также затраты на консервацию или ликвидацию 

производственных мощностей, потери природных ресурсов и имущества 

от возможных аварий и других чрезвычайных ситуаций. 

Социальные, экологические, политические и иные результаты, не 

поддающиеся стоимостной оценке, рассматриваются как дополнительные 

показатели народнохозяйственной эффективности и учитываются при 

принятии решения о реализации и (или) о государственной поддержке 

проектов. 

В состав затрат проекта включаются предусмотренные в проекте 

и необходимые для его реализации текущие и единовременные затраты 

всех участников осуществления проекта, исчисленные без повторного 

счета одинаковых затрат одних участников в составе результатов других 

участников. Поэтому не включаются в расчет: 
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– затраты организаций-потребителей некоторой продукции на 

приобретение ее у изготовителей – других участников проекта; 

– амортизационные отчисления по основным средствам, созданным 

(построенным, изготовленным) одними участниками проекта и 

используемыми другими участниками; 

– все виды платежей российских организаций-участников в доход 

государственного бюджета, в том числе налоговые платежи. Штрафы 

и санкции за невыполнение экологических нормативов и санитарных норм 

учитываются в составе народнохозяйственных затрат только в том случае, 

если экологические последствия нарушений норм не выделены особо в 

составе экологических результатов проекта и не включены в состав 

результатов проекта в стоимостном выражении; 

– проценты по кредитам Центрального банка РФ, его агентов и 

коммерческих банков, включенных в. число участников реализации 

инвестиционного проекта; 

– затраты иностранных участников. 

Основные средства, временно используемые участником в процессе 

осуществления инвестиционного проекта, учитываются в расчете одним из 

следующих способов: 

– остаточная стоимость основных средств на момент начала их 

привлечения включается в единовременные затраты; на момент 

прекращения единовременные затраты уменьшаются на величину (новой) 

остаточной стоимости этих средств; 

– арендная плата за указанные основные средства за время их 

использования включается в состав текущих затрат. 

При расчетах показателей экономической эффективности на уровне 

региона (отрасли) в состав результатов проекта включаются: 

– региональные (отраслевые) производственные результаты; выручка 

от реализации продукции, произведенной участниками проекта, 

организациями региона (отрасли), за вычетом потребленной этим же или 

другими участниками проекта организациями региона (отрасли); 

– социальные и экологические результаты, достигаемые в регионе 

(в организациях отрасли); 

– косвенные финансовые результаты, получаемые предприятиями 

и населением региона (организациями отрасли). 

В состав затрат при этом включаются только затраты организаций-

участников проекта, относящихся к соответствующему региону (отрасли) 

также без повторного счета одинаковых затрат и без учета затрат одних 

участников в составе результатов других участников. 

При расчетах показателей экономической эффективности на уровне 

организации в состав результатов проекта включаются: 

– производственные результаты; 
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– выручка от реализации произведенной продукции, за вычетом 

израсходованной на собственные нужды; 

– социальные результаты в части, относящейся к работникам 

организации и членам их семей. 

В состав затрат при этом включаются только единовременные и 

текущие затраты организации без повторного счета (в частности, не 

допускается одновременный учет единовременных затрат на создание 

основных средств и текущих затрат на их амортизацию). 

Таким образом, использование известных методов исследования 

эффективности проектов в строительстве в условиях российской 

действительности затруднено рядом обстоятельств. Во-первых, эти 

методики не учитывают такого специфически российского явления как 

инфляционное налогообложение доходов, которое делает убыточным 

большинство проектов с продолжительным производственным циклом. В 

большинстве известных методов проектного анализа считается, что 

инфляция одинаково влияет на доходы и издержки производства, а значит, 

не требует особого учета. Во-вторых, выбрать ставку дисконта с той 

степенью определенности, которая требуется для традиционных методов 

проектного анализа, в современных российских условиях невозможно, а 

значит, и результаты проектного анализа будут носить случайный 

характер. Методы проектного анализа в России должны изначально 

ориентироваться не на детерминированные, а на случайные величины, а 

результаты анализа должны быть выражены в вероятностной форме. 

Только в этом случае можно говорить об объективности исследования 

проекта в строительстве и устойчивости его результатов. 
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Е.И. Кургузова – СПБГУСЭ, ИЭУПС, 

1 курс, магистратура 

Эффективный метод для безотказной работы в сфере услуг 

Сфера услуг, являющаяся составной частью малого бизнеса, сталки-

вается с проблемами, характерными для большинства предпринимателей: 

1) отсутствие производственных площадей соответствующих сани-

тарным нормам и правилам для размещения предприятий бытового обслу-

живания; 

2) трудности в получении кредитных ресурсов и привлечении инве-

стиций; 

3) нехватка квалифицированных кадров, особенно рабочих профес-

сий (портные, закройщики, сапожники, специалисты по ремонту сложной 

техники); 

4) несовершенство правового регулирования отрасли на федераль-

ном и региональном уровнях; 

5) необходимость повышения уровня обслуживания и качества пре-

доставляемых услуг; 

6) ценовые барьеры в получении бытовых услуг гражданами со 

средним и низким достатком; 

7) недостаточная информированность населения о предприятиях бы-

тового обслуживания и оказываемых ими услугах. [1, с 156 – 157] 

Среди других актуальных для российского рынка бытовых услуг 

проблем необходимо отметить: 

– Низкое качество оказываемых услуг, во многом являющееся след-

ствием таких факторов, как устаревшее оборудование, низкая квалифика-

ция персонала, низкая заработная плата. 

– Административные барьеры. Значительное количество проверок, 

которые не помогают, а мешают деятельности предприятия. 

– Нездоровая конкуренция, например, на предприятиях по ремонту 

радиоэлектронной аппаратуры. Действует значительное количество масте-

ров, оказывающих услуги в частном порядке, что является незаконным, так 

как такие мастера не платят налогов, арендных и коммунальных платежей 

и в результате получают сверхприбыли. [7, с 167] 

В целом для поднятия и развития отрасли бытовых услуг в России 

важна социально ориентированная государственная политика, в рамках ко-

торой предусмотрены значительные расходы на социальную сферу. 

Экспертами отмечается значимость разработки институционального 

механизма регулирования рынка бытовых услуг, основой для которого, 

в частности, может выступать германская модель.[3, с 267] 

В рамках этой модели предприятия сферы услуг условно подразде-

ляются на две большие группы: предприятия с «особыми» задачами 

и предприятия, осуществляющие свою деятельность по законам рынка. 
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Деятельность первой группы предприятий направлена на решение госу-

дарственных задач, а получение прибыли на втором месте. Финансирова-

ние этих предприятий зависит от политики государственных органов. 

К примеру, устанавливаются верхние границы цен, при этом, если пред-

приятие терпит убытки, они покрываются из бюджета. Этим предприятиям 

представляются многочисленные льготы: денежные кредиты за счет госу-

дарственных средств, субсидирование государством процентных выплат 

и т. д. Предприятия второй группы ориентированы на получение прибыли 

и являются полноправными экономическими субъектами рынка. [8, с 47] 

Для решения актуальных для современного российского рынка бы-

товых услуг проблем, по мнению экспертов, эффективны следующие ме-

ры: 

– Предоставление предприятиям обслуживания населения налоговых 

льгот, льгот по арендной плате. 

– Совершенствование нормативного регулирования деятельности 

предприятий бытового обслуживания. 

– Использование методов для повышения эффективности системы 

обслуживания. 

Многие деловые (бизнес) процессы, особенно процессы обслужива-

ния, обычно плохо определены или совершенно лишены описания. Боль-

шинство процедур просто описываются на словах или могут находиться 

в документах, которые остаются незаметными для исполнителей. В управ-

лении процессами зачастую просто пытаясь определить или нарисовать 

процесс, мы представляем способ как понимания, так и для взаимоувязы-

вания операционных деталей всем тех, кто вовлечен в процесс. Мы также 

представляем основу или стандарт для оценивания развития процесса. 

В большинстве  случаев только определение и схематизация процесса, то-

го, как он происходит, может раскрыть многие сложности, такие как из-

лишние и ненужные шаги и другие, не приносящие ценности действия. 

Построение схемы процесса это визуальная описательная модель процесса. 

«Схема процесса рассматривается как визуальное средство изображения 

рабочих процессов, которое показывает, как связаны входы, выходы и за-

дачи» [4,с. 79 – 81]. Построение схемы используется для разработки плана 

изучаемого процесса. Существует несколько различных методов построе-

ния схем. К таким методам относятся, например, блок-схема процесса, ме-

тод моделирования, бизнес-процессов IDEF0, схема потока ценности. Про-

стейшим в освоении и более удобным в использовании на начальных ста-

диях проектирования процесса обслуживания представляется метод по-

строения блок-схемы. 

Блок-схема (по-другому – схема процесса, диаграмма последова-

тельности действий, маршрутная карта, план-график) это графический 

способ описания группы действий в процессе. Основная цель блок-схемы 

дать графическое представление всех операций в той последовательности, 
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в которой они в действительности происходят. Преимущество графиче-

ской блок-схемы состоит в той лёгкости, с которой операции процесса и их 

взаимоотношения могут быть визуализированы и осмыслены. Однако, 

блок-схема, взятая в отдельности, не предоставляет достаточного уровня 

детализации для каждой операции. Тем не менее, дополнительное описа-

ние процедур для всех операций также позволяет обеспечить нужные све-

дения при совместном использовании блок-схемы исполнителями процес-

са. 

Для описания процессов в виде блок-схемы используют символы, 

связанные стрелками.  

Любая блок-схема, в том числе изображающая процесс обслужива-

ния, представляет собой форму визуализации алгоритма определенного 

процесса. Разработке алгоритмов посвящены специальные разделы мате-

матике и кибернетики (программирования). В общем виде подходы к по-

строению алгоритмов программ годятся для описания процессов обслужи-

вания. 

Под алгоритмом можно понимать способ описания решения любых 

задач, предписывающих определенный порядок действий исполнителя, по-

зволяющих получить конкретный результат в заданных исходных услови-

ях (определяемых исходными данными и за конечное время). По, сути, по-

нятие алгоритма смыкается с понятием процедуры как «порядка рассмот-

рения, обсуждения, выполнения ряда последовательных мероприятий, дей-

ствий в каком-либо сложном деле» [2,с. 574]. 

Существенным шагом на пути снижения трудоемкости процесса 

программирования стал структурный подход к проектированию алгорит-

мов. Его основными принципами являются нисходящее проектирование 

и модульное программирование. Нисходящее проектирование состоит 

в последовательном разбиении задачи на более мелкие участки, т. е. про-

цесс идет «сверху вниз». Модульное программирование предполагает соз-

дание для каждого такого участка отдельной автономной программы – мо-

дуля. Специально созданная схема объединяет все модули в целое 

и управляет их работой. 

Построенный алгоритм задачи позволяет оценить эффективность 

предлагаемого способа решения, его результативность, исправить возмож-

ные ошибки, сравнить с другими алгоритмами решения этой же задачи его 

еще до практического внедрения. Применительно к организации процесса 

обслуживания, алгоритм является основой для составления инструкций 

для обслуживающего персонала и разработки инфраструктуры и техноло-

гического обеспечения, способствующих реализации процесса обслужива-

ния на практике. 

Общие правила построения алгоритмов на языке блок-схемы сле-

дующие: 

– Блок-схема строится сверху вниз. 
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– В любой блок-схеме имеется только один элемент, соответствую-

щий началу алгоритма, и один элемент, соответствующий концу алгорит-

ма. 

– Должен быть хотя бы один путь от начала блок-схемы к любому 

элементу. 

– Должен быть хотя бы один путь от каждого элемента блок-схемы 

в конец блок-схемы.  

Прежде чем приступить к составлению блок-схемы, необходимо оп-

ределить состав входа и выхода, т.е. определить имена входных данных, а 

также промежуточных и выходных результатов. [4, с 168] 
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Повышение безотказности системы обслуживания на основе 

метода блокирования ошибок poka-yoke 

Требованием времени становится повышение уровня качества ком-

форта обслуживания населения, предоставление качественных услуг. 

Обеспечение соответствия услуг и процесса обслуживания этим требова-

ниям входит в число задач системы социального обслуживания. 
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Для организаций, чья деятельность непосредственно связана с обра-

боткой и хранением большого объема бумажной документации, с взаимо-

действием с клиентами необходимо повышать конфиденциальность ин-

формации и эффективность обслуживания клиентов. Руководство органи-

зации должно вовремя оценить все преимущества и возможности систем 

обслуживания и выбрать наиболее удобный метод повышения безотказно-

сти данной системы для нормального функционирования предприятия 

и дальнейшего развития бизнеса. 

Система обслуживания – система, которая производит обслуживание 

поступающих в неё требований. [1, с 629 – 697] 

Основные задачи системы обслуживания потребителей – упростить 

для потребителя процесс взаимодействия с компанией, сделать его макси-

мально комфортным и понятным, сократить временные и финансовые за-

траты потребителей на получение услуги, наладить и поддерживать между 

потребителями и компанией партнерские отношения, основанные на вза-

имном уважении.  

Системы обслуживания могут быть различными в зависимости от: 

• конкретных условий производства; 

• организационно-технических факторов.  

Система обслуживания должна быть: 

• комплексной – включать в себя все функции обслуживания и обес-

печивать их согласованность и увязку; 

• рациональной – оптимально сочетать централизованные и децен-

трализованные виды обслуживания; 

• гибкой, оперативной – обеспечивать возможность оперативного, 

быстрого вмешательства при возникновении отклонений от нормального 

хода процессов обслуживания; 

• прогрессивной – учитывающей современные возможности техники, 

технологии, возможности стандартизации и унификации; 

• плановой – быть частью внутрипроизводственного планирования, 

организовываться на основе расчетов обслуживания для каждого рабочего 

места, согласовываться с системой оперативного планирования, сменных 

заданий; 

• предупредительной – не допускающей остановки производства из-

за несвоевременного выполнения работ по обслуживанию рабочего места. 

• своевременной – обеспечивать строгое соблюдение установленного 

регламента обслуживания;  

• надежной – гарантирующей обслуживание рабочего места вовремя, 

в нужном объеме, требуемого качества;  

• экономичной – основанной на расчетах разных вариантов осущест-

вления обслуживания и выбора того из них, который при соблюдении всех 

выше перечисленных принципов потребует наименьших затрат труда и 

материальных средств. [2] 
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Для нормальной работы системы обслуживания необходимо повы-

шать безотказность её работы. 

Безотказность – свойство объекта непрерывно сохранять работоспо-

собное состояние в течение некоторого времени или наработки. 

Понятие безотказности тесно связано с понятием надежность и ре-

монтопригодности. Под ремонтопригодностью понимается такое свойство 

системы, которое заключается в приспособленности ее к обнаружению 

и устранению отказов, а также к их предупреждению. Так же как и надеж-

ность, безотказность и ремонтопригодность количественно определяются 

вероятностными показателями. При этом ремонтопригодность количест-

венно характеризуется затратами времени и средств на обнаружение, уст-

ранение и предупреждение отказов с учетом необходимой квалификации 

обслуживающего персонала. [3] 

Прогнозирование надежности (reliability prediction) включает в себя 

разработку соответствующих расчетных моделей для каждого показателя 

надежности системы и оценивание входных параметров этой модели в ви-

де параметров надежности компонентов этой систем для решения конеч-

ной задачи – оценки выходных параметров надежности системы. Разра-

ботка расчетных моделей является частью общего процесса идентифика-

ции объекта, который включает в себя получение и анализ информации 

о критериях качества функционирования, отказов и предельных состояни-

ях, структуре объекта, составе и взаимодействии элементов. Параметры 

модели надежности компонентов учитывают их уровни нагруженности, 

возможные режимы эксплуатации. [4, с 278] 

Для повышения безотказности системы используют множество ме-

тодов. Особое внимание хотелось бы уделить  методу блокирования оши-

бок poka-yoke. 

Poka-yoke («пока-ёкэ», от яп. «избегать ошибок») – концепция, поза-

имствованная из управления качеством. Процедуры и приспособления 

poka-yoke применяются на производственных предприятиях и гарантируют 

формирование отказоустойчивых производственных систем, помогая опе-

раторам производственного оборудования избегать (yokeru) ошибок (poka). 

Общее назначение процедур и приспособлений poka-yoke заключается 

в обеспечении возможности незамедлительного устранения дефектов това-

ра в процессе его производства путем предотвращения, корректирования 

или привлечения внимания к ошибкам, вызванным человеческим факто-

ром. Концепция poka-yoke была формализована Сигео Синго и является 

частью производственной системы Toyota. [5, с 256] 

В начале своей исследовательской деятельности С. Сигео был ярым 

приверженцем использования статистических методов контроля качества, 

но с течением времени разочаровался в них. Разработанные им методы 

и, в частности система poka-yoke, позволяют предотвращать появление 

дефектов, в то время как статистические методы способны лишь распозна-
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вать их и измерять. После того, как в 1977 году производственные подраз-

деления Matsushita Electric, на которых была внедрена система poka-yoke, 

в течение семи месяцев работали без дефектов, С. Сигео окончательно от-

казался от использования статистических методов контроля качества, 

а разработанная им система на практике доказала свою эффективность. 

Успех системы не случаен. Использование системы poka-yoke значительно 

повышает эффективность производственного процесса, способствуя 

уменьшению отходов и сокращению издержек, что является критическими 

факторами при оценке деятельности любой организации.  

Процедуры и приспособления poka-yoke успешно применяются 

и в сфере обслуживания. В отличие от производственной сферы, в сфере 

обслуживания процедуры и приспособления poka-yoke используются для 

предотвращения ошибок в обслуживании, возникающих не только на сто-

роне организации, но и на стороне потребителя. И хотя использование 

процедур и приспособлений poka-yoke организациями, предоставляющими 

услуги, не может гарантировать уровень защиты от ошибок, достижимый 

на производстве, они все же способны в значительной мере снизить коли-

чество неправильных действий, приводящих к снижению удовлетворенно-

сти потребителей уровнем обслуживания. [6, с 156 – 157] 

В качестве примеров приспособлений poka-yoke в сфере обслужива-

ния можно привести автоматизированные системы управления очередями 

в торговых залах, звуковые сигналы в банкоматах, напоминающие забрать 

карточку. Проектирование отказоустойчивой системы обслуживания также 

предполагает необходимость разработки процедур poka-yoke для каждого 

из этапов процесса обслуживания. [7] 

В заключение, обратим внимание на основные пункты метода poka-

yoke. 

Цель данного метода – это повышение потребительной стоимости 

продукции путем предотвращения ошибок на действующем производстве. 

Концепция предупреждения нежелательных событий, вызванных 

ошибками человека, проста. Если не допускать их возникновения на 

действующем производстве, то качество будет высоким, а доработки – 

небольшими. Это приводит к растущей удовлетворенности потребителя 

и одновременно к снижению издержек производства. 

К достоинствам метода можно отнести последовательное 

применение различных способов и приемов предупреждения ошибок 

позволяет значительно сократить их число, что способствует снижению 

затрат и повышению удовлетворенности потребителей. 

Недостатком метода является сопротивление при принудительном 

внедрении в действующее производство устройств по защите от ошибок 

часто сводит на нет усилия по улучшению процесса . 

Ожидаемый результат – высокая потребительная стоимость 

продукции. 
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Приемы защиты от ошибок, или «покэ-ёка», применяются с целью 

предотвращения попадания дефектной продукции на следующий этап 

производства. Для избавления от ошибок необходимо, чтобы проверка 

качества продукции являлась составной частью любой операции, 

и оборудование было снабжено сенсорами для обнаружения ошибок 

и остановки процесса. Метод защиты от ошибок, применяемый 

в сочетании с другими инструментами экономного производства, служит 

гарантией того, что продукт не имеет дефектов, а процесс его производства 

протекает без сбоев. 

После появления подхода «пока-ека», он был успешно применен на 

различных заводах, был установлен рекорд продолжительности работы без 

дефектов, равный двум годам. В 1968 г. на металлургическом заводе 

в г. Сага (Saga Ironworks) Синго создал систему пре-автоматизации (Рге-

Automation system), которая позже была распространена по всей Японии. 

После внедрения данного метода на предприятие, чтобы достигнуть 

успеха в результате ежедневной работы, необходимо оценивать 

деятельность каждого работника по многим параметрам, а именно: 

соблюдение графика, уровень качества, снижение дефектности и другие 

измеряемые параметры экономного производства. Поскольку концепция 

экономного производства является составной частью повседневной 

производственной деятельности, все работники осознают, что чем лучше 

их показатели по любому из этих параметров, тем лучше их финансовое 

положение и больше возможностей для карьерного роста. 
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Необходимость скорейшего проведения реформ в ФСИН РФ в 

контексте развития демократии в Российской Федерации 

Подводя итоги 2009 года, президент России Дмитрий Медведев зая-

вил о необходимости серьезного реформирования отечественной системы 

исполнения наказаний в сторону применения видов наказания, не связан-

ных с лишением свободы. Глава Минюста РФ Александр Коновалов зая-

вил, что в ходе реформы вся система исправительно-трудовых учреждений 

России в ее нынешнем виде может быть ликвидирована и заменена  коло-

ниями-поселениями с гораздо более мягким режимом для тех, кто совер-

шил менее опасные для общества преступления и, наоборот, тюрьмами с 

более жестким контролем для опасных преступников. 

Однако в 2014г. ситуация в мире, в России в частности, резко изме-

нилась. Криминогенная ситуация в «санкционной» России со стороны Ев-

роСоюза, США, Канады и ряда других стран изменилась в худшую сторо-

ну. Инфляционные процессы, стагнирующий кризис, падение рубля, 

большой приток беженцев и переселенцев с Украины негативно отрази-

лись на росте преступности в Российской Федерации. В этих условиях тре-

буется усилить роль профилактики правонарушений не только в местах 

лишения свободы, но и в следственных изоляторах, в том числе и среди 

сотрудников ФСИН РФ. И одних воспитательных или запретительных, ог-

раничительных мер явно недостаточно. В новых экономических условиях 

необходимо поднять плотность и интенсивность аудио-видео-контроля и 

фиксации нарушений как подучетного элемента, так и всех без исключе-

ния сотрудников правоохранительных органов и органов государственного 

и муниципального управления (власти). Речь идет не о тотальной слежке и 

посягательства на конституционные права граждан, а о широком исполь-

зовании достижений научно-технического прогресса, большей частью – 

аудио-фидео-фото-регистрации (фиксации) с целью реализации принципа 

неотвратимости наказания за правонарушения, а также профилактики пра-

вонарушений среди лиц, находящихся под контролем сотрудников ФСИН 

РФ. 

Широкое и повсеместное взаимодействие ФСИН РФ с представите-

лями гражданского общества, использование ИНТЕРНЕТа в качестве од-

ного из механизмов гласности должно оказать положительное воздействие 

на снижение уровня правонарушений, на рост числа лиц с правомерным 

типом поведения, на положительную динамику в части перевоспитания 
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лиц, отбывающих наказания за совершенные преступления и желающих в 

дальнейшем обрести социально-активный и полезный для общества образ 

поведения. 

Принятые в последние годы ориентиры правительства и руководства 

правоохранительных и правоприменительных органов на совершенствова-

ние и развитие процесса ресоциализации бывших заключенных должны 

работать на перспективу, на обеспечение эффективности альтернативных 

мер наказания для лиц, совершивших впервые правонарушения, не отли-

чающиеся большой или повышенной степенью общественной опасности. 

Указанные меры в рамках реформирования всей системы ФСИН РФ 

необходимо увязывать со всем комплексом преобразований в стране, на-

правленного на развитие демократии, гласности, законности, повышения 

уровня благосостояния трудящихся, роста уровня жизни всех слоёв обще-

ства. И здесь следует особую роль отвести вопросам идеологии, которой, к 

глубочайшему сожалению, сегодня в России практически нет. В стране нет 

и государственной доктрины в окончательном и неизменном виде. Никто 

точно не знает – какую модель общества мы строим сегодня и какую будем 

создавать в обозримом будущем. Политическая арена, международное со-

общество – это быстро меняющаяся среда, оказывающая влияние на внут-

реннюю и внешнюю политику России. Неблагоприятная для России в це-

лом демографическая ситуация создаёт большие трудности в части реали-

зации экономических и социально-политических преобразований в стране, 

окруженной враждебно настроенными (по отношению к России) странами 

Северо-Атлантического альянса и стран НАТО, США, Японии и ряда дру-

гих государств. Поддержание мира и политического равновесия вместе с 

национальным суверенитетом резко сокращают финансовые возможности 

России проводить крупные, эффективные реформы и преобразования в 

системе ФСИН РФ. 

Отрадно заметить преемственность нынешнего правительства и Пре-

зидента России В.В. Путина в части реформирования всей системы ФСИН 

РФ в условиях недофинансирования и продолжающегося с 2009 г. мирово-

го кризиса. 
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Презумпция невиновности в уголовном процессе в современной 

России 

Презу мпция невино вности (лат. praesumptio innocentiae) — один из 

основополагающих принципов уголовного судопроизводства. Основной 

принцип презумпции невиновности гласит: «Обвиняемый не виновен, пока 

не доказано обратное»
6
. 

В большинстве стран, в состав «Презумпции невиновности» вклю-

чаются примерно следующие положения: 

Любой человек (пусть даже открыто и официально обвиненный в ка-

ком-либо преступлении следственными или иными органами государства, 

даже арестованный в связи с этими обвинениями) считается абсолютно не-

виновным, пока его виновность в совершении преступления не будет дока-

зана в законном порядке (по законам этой страны) и пока эта доказанность 

не будет подтверждена (установлена) соответствующим судебным реше-

нием (приговором) суда и которое вступило в законную силу (по законам 

этой страны). 

Любой гражданин (подозреваемый, обвиняемый) имеет право (кото-

рое он может использовать или не использовать по своему желанию) да-

вать показания, но он не обязан доказывать свою невиновность. Обвиняе-

мый вправе давать любые показания. Обвиняемый вправе полностью отка-

заться от дачи показаний (пояснений), даже вправе отказаться от ответов 

на отдельные вопросы. Факт полного отсутствия у обвиняемого доказа-

тельств невиновности сам по себе не считается доказательством его вины. 

Факт отказа обвиняемого от показаний и от отдельных пояснений, факт 

дачи им противоречивых и даже ложных показаний не являются основани-

ем для обвинительного приговора. 

Если выдвинуты обвинения в совершении уголовно-наказуемого 

деяния (то есть гражданину присвоен статус обвиняемого
7
), то бремя дока-

                                           
6
 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BC%D0%BF%D1%86%D

0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%

D1%81%D1%82%D0%B8 
7
 Обвиняемым в уголовно-процессуальном праве РФ называется один из основных субъектов уголовного 

процесса. Это лицо, в отношении которого ведётся уголовное преследование с того момента, как обвине-

ние в совершении преступления официально сформулировано и оформлено в виде соответствующего 

документа. Этим документом может быть либо постановление о привлечении данного лица в качестве 

обвиняемого либо обвинительный акт. 

Часть 1-я статьи 47 Уголовно-процессуального кодекса РФ так и определяет обвиняемого: это лицо, в 

отношении которого вынесены постановление о привлечении данного лица в качестве обвиняемого либо 

обвинительный акт. Любой из этих документов должен содержать описание преступления (место, время, 

способ совершения преступления, мотивы и др.) с указанием соответствующих статей УК РФ. Наличие 
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зывания этих обвинений, то есть обязанность по поиску, сбору и предос-

тавлению в суд доказательств вины обвиняемого лежит на «стороне обви-

нения». 

Если против гражданина, в качестве доказательств его вины, у орга-

нов, осуществлявших предварительное следствие, имелись только его же 

собственные признательные показания, от которых он хотя бы одним уст-

ным заявлением отказался в ходе судебного рассмотрения выдвинутых об-

винений, то данные показания не могут учитываться судом в качестве до-

казательства его вины. При этом обвиняемый, отказавшийся от ранее дан-

ных показаний, освобождён от обязанности доказывать, что давал эти по-

казания под чьим либо незаконным (физическим или психологическим) 

давлением, нажимом, избиением и т. п. 

Если «стороной защиты» (или самим обвиняемым) в ходе предвари-

тельного или даже в ходе судебного следствия заявлены «доводы защиты», 

то есть указано на существование объективных обстоятельств, свидетель-

ствующих о невиновности обвиняемого, то бремя(обязанность) по сбору и 

предоставлению в суд доказательств, опровергающих эти «доводы защи-

ты», также лежит на «стороне обвинения», причём «сторона обвинения» не 

может быть освобождена от этого бремени (обязанности) судом или иным 

органом государства. 

Все неустранимые сомнения в виновности обвиняемого (возникаю-

щие вследствие недостаточности доказательств, противоречивости доказа-

тельств, незаконности способов добычи доказательств и т. д. и т. п.), кото-

рые до момента окончания судебного следствия не были устранены в за-

конном порядке, суд обязан толковать в пользу обвиняемого (то есть в 

пользу признания его «невиновным»).  

Следует иметь в виду, что в понятие неустранимые сомне-

ния уголовное законодательство разных стран вкладывает несколько раз-

ный смысл, и незнание этих различий может привести обвиняемого в чу-

жой стране к серьезным ошибкам в своей защите). 

Обвинительный приговор не может быть основан на фактах предпо-

лагаемых (пусть даже авторы этих предположений очень авторитетные ли-

ца или инстанции), не может быть основан на догадках (допущениях) 

следствия и суда, не имеющих надлежащих доказательств, не может быть 

основан на свидетельских показаниях анонимных источников (установоч-

                                                                                                                                    
двух вариантов связано с тем, что предварительное расследование производится в одной из двух форм 

(ст. 49 Конституции РФ). Если оно производится в форме предварительного следствия, то обвинение 

формулируется в виде постановления о привлечении в качестве обвиняемого, которое выносит следова-

тель. Если же оно производится в форме дознания, — то в виде обвинительного акта, который выносит 

дознаватель. 

До того, как стать обвиняемым, лицо могло иметь статус подозреваемого. 

Часть 2 статьи 47 УПК РФ устанавливает, что «Обвиняемый, по уголовному делу которого назначено 

судебное разбирательство, именуется подсудимым. Обвиняемый, в отношении которого вынесен обви-

нительный приговор, именуется осужденным. Обвиняемый, в отношении которого вынесен оправда-

тельный приговор, является оправданным» 
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ные данные которых суду не известны), не может быть основан на голо-

словных утверждениях (пусть даже в письменной форме) о «якобы» факте 

существования множества секретных доказательств, на ознакомление с ко-

торыми у суда нет допуска, не может быть основан на иных «недопусти-

мых доказательствах». Следует иметь в виду, что в понятие недопустимые 

доказательства уголовное законодательство разных стран вкладывает не-

сколько разный смысл, и незнание этих различий может привести обви-

няемого в чужой стране к серьезным ошибкам в своей защите). 

Обязанность государства обеспечить независимость судебных орга-

нов. Суд, рассматривающий обвинения против человека, не должен яв-

ляться органом уголовного преследования, не должен выступать ни на 

стороне обвинения, ни на стороне защиты, не должен исполнять их функ-

ций (ни полностью, ни частично), а должен являться органом независимо-

го, беспристрастного, объективного, всестороннего и законного рассмот-

рения вопроса обоснованности/необоснованности (доказанности/ недока-

занности) обвинений, предъявленных обвиняемому, причём суд, вынося 

решение, не в праве выходить за пределы обвинений, предъявленных и из-

вестных обвиняемому. Следует иметь в виду, что в тех странах, где на су-

ды фактически возложены функции «стороны обвинения» (то есть где суд 

является органом уголовного преследования) говорить о соблюдении 

«Презумпции невиновности» не приходится, вне зависимости от содержа-

ния различных деклараций). 

Российское уголовное законодательство содержит статью именуе-

мую Презумпция невиновности - ст.14 действующего УПК РФ, который 

является обязательным для соблюдения всеми правоохранительными, су-

дебными и иными органами государства, на всей территории РФ. 

Конституция РФ, в частности в ст.49, также содержит положения, 

свидетельствующие об однозначной приверженности презумпции неви-

новности. 

В современной России принцип презумпции невиновности и судеб-

ная ошибка сильно конфликтуют. 

Судебная ошибка — это в основном осуждение и наказание любого 

лица за преступление, которое он (она) не совершал. Этот термин также 

может использоваться и в противоположном значении — «ошибка безна-

казанности» — когда человек остаётся не осужденным за содеянное, а 

также данный термин применяется в гражданском праве. У большинства 

систем уголовного правосудия есть возможность пересмотреть или отме-

нить неправомерное осуждение, но этого зачастую крайне сложно достичь. 

Наиболее серьёзными случаями считаются, когда неправомерное осужде-

ние не отменено в течение нескольких последующих лет или до того, как 

неправомерно осужденный человек был казнён или умер в тюрьме. 

«Судебную ошибку» иногда используют в качестве синонима непра-

вомерного осуждения, ссылаясь на убеждённость в несправедливости или 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8E%D1%80%D1%8C%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC
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в ходе судебного разбирательства. Убеждённые в несправедливости часто 

цитируют противников смертной казни с тем, чтобы отменить смертные 

приговоры во избежание казни невинных людей.  

В последние годы экспертиза анализов ДНК позволила отменить 

приговоры многим ошибочно осуждённым. В настоящее время в 

юридической науке и судебной практике придается большое значение 

вопросам устранения допущенных судебных ошибок. С каждым годом 

количество судебных ошибок растет. Причин, способствующих этому 

немало, однако пути решения данной проблемы есть. Часть 1 статьи 46 

Конституции РФ устанавливает, что каждому гарантирована судебная 

защита его прав и свобод
8
. Вместе с этим Конституционный Суд в своем 

Постановлении от 3 февраля 1998 г. № 5-П разъяснил, что судебная защита 

представляет собой некий механизм, состоящий из обязанности 

государства обеспечить полное осуществление права на судебную защиту, 

то есть предоставить возможность обращения в суд, обеспечить 

рассмотрение дела судом первой инстанции с вынесением судебного акта, 

разрешающего дело по существу, а также устранить судебные ошибки 

вышестоящим судом
9
. Здесь же всецело обеспечиваются гарантии со 

стороны государства на рассмотрение и устранение возможной судебной 

ошибки, а также гарантии на реальное исполнение судебного акта. 

Судебная ошибка влечет за собой последствия в виде существенных 

нарушений закона. Примеров судебных ошибок множество. Исходя из 

зарубежного опыта, можно сделать вывод, что судебные ошибки были 

распространены и ранее и, к сожалению, имеют неутешительные 

статистики.  

 В России широкое распространение имело дело Михасевича. Это 

дело не только унесло жизни 36 женщин, которые стали жертвами маньяка 

Михасевича, но и незаконно осудило 14 граждан РФ, которые никакого 

отношения к совершенным преступлениям не имели. Данные исторические 

материалы свидетельствуют о том, что в судебной законодательстве еще 

немало пробелов, которые влекут за собой серьезные проблемы
10

. 

Судебные ошибки характерны как для уголовного, так и для 

гражданского судопроизводства. Нередко судебные ошибки в гражданском 

судопроизводстве могут привести к неутешительным последствиям, таким 

как лишение родительских прав, изъятие из права собственности 

                                           
8
 Научно-практический комментарий к Конституции Российской Федерации / отв. ред. 

В.В. Лазарев. 2-е изд., доп. и перераб. М.: Спартак, 2001. — 670 с 
9
 Постановление Конституционного Суда РФ от 03.02.1998 № 5-П [Электронный ресурс]. — Режим дос-

тупа: URL: http://www.consultant.ru (дата обращения 19.09.2012) 
10

 Феномен судебной ошибки в уголовно-процессуальной деятельности суда. [Элек-

тронный ресурс]. М.: Консультант Плюс, 2011. — 1 электрон. опт. диск.(CD-Rom) 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%9D%D0%9A


52 
 

имущества и т.д.
11

 Нельзя отрицать тот факт, что ошибки в судебной 

деятельности возможны и неизбежны, как и в любой практической 

деятельности. Однако опасность судебных ошибок состоит в том, что 

неверные результаты такой деятельности приобретают общеобязательный 

характер и свою очередь обеспечены принудительной силой государства. 

Так что же мы вкладываем в понятие судебная ошибка? 

Несмотря на то, что в действующем законодательстве отсутствует 

данный термин, существует немало определений данного понятия. Кроме 

того в законодательстве четко прописана возможность требовать от 

государства компенсации в случае судебной ошибки. Статья 3 Конвенции 

о защите прав человека и основных свобод прямо определяет порядок 

взыскания компенсации в случае, если какое-либо новое или вновь 

открывшееся обстоятельство убедительно доказывает, что имело место 

судебная ошибка
12

. 

Судебная ошибка в самом узком смысле слова понимается как 

неправильное поведение или суждение суда, выразившееся в нарушении 

норм материального или процессуального права, в результате которого 

было нарушено право участников гражданского или уголовного 

судопроизводства на судебную защиту
13
. Однако важно понимать, что 

судебная ошибка не включает в себя наличие умысла или умышленных 

действий. Несмотря на то, что некоторые авторы высказывают мнение о 

том, что судебная ошибка есть порядок действия судебных работников и 

последствия таковых действий, не соответствующих целям самого 

правосудия, следует заметить, что любое умышленное действие 

подразумевает под собой волевое действие, а не ошибку. Многие авторы 

сводят понятие судебное ошибки только лишь к осуждению и наказанию 

любого лица за преступление, которое это лицо не совершало, отрицая тот 

факт, что понятие судебной ошибки нельзя рассматривать только лишь с 

субъективной стороны
14

. 

Под судебной ошибкой в то же время стоит понимать недостатки, 

любое нарушение закона, допущенное при возбуждении и расследовании 

уголовных дел, а также ошибку в процессуальной деятельности, в том 

числе и в деятельности компетентного лица, который в свою очередь 

является носителем соответствующих прав и обязанностей
15
. Исходя из 

                                           
11

 Красильников Б.В. Судебная ошибка по гражданскому делу как следствие несовершенства материаль-

ного и процессуального законодательства: Дис. . канд. юр. наук. М., 2002. — 121 с. 
12

 Конвенция о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 г. [Электронный ресурс]. — 

Режим доступа: URL: — http://www.echr.ru (дата обращения 10.09.2012) 
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 Постановление Конституционного Суда РФ от 03.02.1998 № 5-П [Электронный ресурс]. — Режим дос-

тупа: URL: http://www.consultant.ru (дата обращения 19.09.2012) 
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 Назаров А.Д. Следственные и судебные ошибки при заключении под стражу // Российская юстиция. 

2010. № 4. С 15—16. 
15

 Причины и условия совершения судебных ошибок [Электронный ресурс]. М.: Консультант Плюс, 

2011. — 1 электрон. опт. диск.(CD-Rom). 
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этого, можно констатировать тот факт, что судебные ошибки: всегда 

связаны с нарушением юридических норм; судебные ошибки допускаются 

только судом или судьями и все ошибки, с помощью правовых средств 

могут быть устранены. 

В гражданском судопроизводстве судебную ошибку определяют как 

несоответствие результата процессуальной деятельности суда с целевыми 

установками судопроизводства, закрепленными в нормах гражданско-

процессуального права
16

. — Поэтому понятие судебной ошибки нужно 

рассматривать комплексно, включая в него все компоненты, 

способствующие ее совершению. 

Так в чем же причина совершения судебных ошибок? Существует 

достаточно большое количество мнений по этому поводу, однако 

первоначально хотелось бы рассмотреть мнение тех, кто, прежде всего, 

допускает такие ошибки — это мнение судей. 

Мировые судьи основными причинами совершения судебных 

ошибок признают такие факторы, как большая загруженность, отсутствие 

надлежащего анализа практической работы мировых судей, 

нестабильность законодательства и шаткость судебной практики
17

. 

Федеральные судьи же напротив считают основной причиной совершения 

судебных ошибок небрежность и невнимательность со стороны судей, 

подтверждая факт нестабильности судебной практики и законодательства, 

а также указывая на ненадлежащую работу органов предварительного 

следствия при проведении расследования по уголовным делам. Отчасти, 

точка зрения мировых судей ясна. Ведь если сравнить статистические 

данные, то средняя нагрузка мирового судьи будет исчисляться сотнями, 

рассмотренных в месяц дел, в то время как нагрузка федерального судьи 

исчисляется всего лишь десятком рассмотренных за месяц дел
18

. 

Исключить в таком случае совершения судебных ошибок практически 

невозможно. И с такой точкой зрения вряд ли поспоришь, однако судьи 

кассационной и надзорной инстанции основной причиной судебных 

ошибок считают, прежде всего, низкий уровень профессиональной 

подготовки судей. 

Из всего вышеперечисленного следует тот факт, что проблем, 

связанных с выявлением судебных ошибок множество. Позиция 

Верховного Суда, изложенная в «Обзоре судебной практики» подвергается 

особому вниманию с нашей стороны. Верховный Суд главной причиной 

совершения судебной ошибки видит в слабой и недостаточной 
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 Красильников Б.В. Судебная ошибка по гражданскому делу как следствие несовершенства материаль-

ного и процессуального законодательства: Дис. . канд. юр. наук. М., 2002. — 121 с. 
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 Верещагин А.Н. Особые мнения в российских судах // Государство и право. 2008. № 2.С. 10—13. 
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 Федеральный закон от 17 декабря 1998 г. № 188-ФЗ «О мировых судьях в Российской Федерации» 
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профессиональной подготовке судей, а второстепенными считает 

ненадлежащее знание судебной практики и небрежность при подготовке и 

рассмотрении конкретного дела. Все это свидетельствует о необходимости 

исследования причин совершения судебных ошибок, а также разработке и 

внедрению ряда мер, которые в свою очередь предотвратят совершению 

судебных ошибку и повысят эффективность правосудия
19

. 

В юридической литературе вопрос причины судебных ошибок 

рассматривается довольно длительное время, одной единой точки зрения 

по этому поводу нет. Некоторые видят причины в субъекте 

правоприменения, другие считают, что причины кроются в объективном 

характере. 

А.С. Грицанов полагает, что судебные ошибки, прежде всего, несут 

объективный характер, и что правоприменители не виновны в их 

совершении
20
. И здесь речь уже идет о несовершенстве отдельных 

процессуальных институтов, о сложности законодательства и о пробелах в 

материальном праве. Другие авторы отрицают наличие объективного 

характера. 

Так, к примеру, И.М. Зайцев говорит о том, что причины кроются в 

субъективном начале и далеко уходят от пределов судебного процесса
21

. 

Автор считает, что во всем повинны только люди, которые не смогли и не 

захотели действовать в рамках закона при решении определенного дела 

или вопроса. Разделяя точку зрения автора, отметим, что причины 

судебных ошибок можно определить как недостаточную юридическую 

классификацию должностных лиц суда, недобросовестное отношение к 

выполнению служебных обязанностей при разбирательстве конкретного 

дела, а также совершение при рассмотрении дела преступных действий. 

Некоторые авторы в своих работах объединяют данные понятия. 

И в этой связи назревает вопрос: существуют ли вообще 

объективные причины, которые вынуждают вне зависимости от 

субъективного восприятия правоприменителя, то есть судьи, принимать 

судебное решение содержащее ошибку? Ведь каждая судебная ошибка в 

конечном итоге приводит к нарушению прав того или иного лица на 

справедливое судебное разбирательство. А справедливым оно считается 

только тогда, когда несет правильное и своевременное решение. 

Если верить данным статистики, то каждый год в нашей стране в 

кассационной инстанции изменяются или отменяются около 2 % 

вынесенных решений, а в надзорной около 3 %. В общей сложности 5—

6 % неверных решений в год, что составляет десятки тысяч неверно 
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решенных дел
22
. Но ведь каждое дело, подлежащее рассмотрению судьей в 

той или иной мере решает судьбу человека, а любая судебная ошибка 

означает нарушение отправления правосудия, где нарушаются права 

граждан. Благодаря этому степень недоверия людей к правосудию растет, 

что в дальнейшем ведет за собой рост правового нигилизма. Люди теряют 

уважение к закону, что в будущем может означать полное безразличие к 

закону. Так возникает сразу несколько проблем, связанных с судебными 

ошибками. 

Одной из основных проблем в совершении судебной ошибки в 

судейском сообществе считается неверная квалификация нарушения. 

Таких примеров множество. Зачастую, должностному лицу наиболее 

выгодно представить какое-либо действие преступным. Ежегодно в России 

насчитывается около 10—15 % случаев, связанных со стремлением выдать 

мелкое хищение не как административное правонарушение, а как 

преступление. И здесь судебные ошибки уже принимают массовый 

характер
23

. 

Немаловажно отметить, что российское законодательство имеет 

много пробелов, и решения в таких случаях выносятся на основании 

применения судебной практики. Однако судьи во многих случаях 

невнимательны и неразборчивы при вынесении решения по делу, в силу их 

недостаточной осведомленности и изучения судебной практики. Поэтому в 

этом вопросе могут быть совершены судебные ошибки. Получается, что 

проблем, связанных с совершением судебных ошибок множество, но есть 

ли пути их решения? Безусловно, пути решения есть. Систематизировав 

законодательство, проведя должную переквалификацию судейского 

корпуса, устранив существенные пробелы в законодательстве, повысив 

правовую культуру населения можно избежать некоторых судебных 

ошибок, таким образом минимизировать их совершение. 

Причины судебных ошибок имеют не только субъективный 

характер, но и несут некий объективный характер. Таким образом, причина 

судебных ошибок имеет двоякую природу. В одних случаях ошибки 

совершаются по вине правоприменения, а в других они возникают 

независимо от воли субъекта правоприменения. 

К субъективным причинам, на наш взгляд, следует относить, прежде 

всего, низкую профессиональную подготовку судей, а также некие 

психологические особенности личности субъекта правоприменения. К 

объективным причинам следует отнести обстоятельства, в силу которых 

субъект правоприменения не смог вынести правильного решения из-за 

ошибки другого субъекта правоприменения.  
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Теоретически недостаточно разработаны вопросы предупреждения 

судебных ошибок, и, как следствие, отсутствие изменений 

законодательства, ориентированных на превенцию ошибок правосудия. 

 

К.М. Мячин – магистрант кафедры ООН 

СПб ГУЭ 

Факторы роста производительности и конкурентоспособности 

предприятий сферы услуг и сервиса в контексте 

производственной стратегии 

В период активной фазы международного кризиса, возникшего 

в 2009 г. и мутировавшего в настоящее время в кредитно-финансовую 

и банковскую сферы, в России возникли принципиально новые условия 

хозяйствования, характеризующиеся определяющим влиянием конкурен-

ции на результаты деятельности предприятий. Заинтересованность пред-

приятий в результатах своей деятельности усиливает необходимость по-

вышения их конкурентоспособности, которая выступает важнейшим фак-

тором обеспечения экономической безопасности предприятия и создания 

условий для его дальнейшего развития.  

Оценка и прогноз конкурентоспособности стали особенно актуаль-

ными как с точки зрения решения проблем отдельно взятого предприятия, 

так и с точки зрения решения вопроса о конкурентоспособности нацио-

нальной экономики в целом с учётом новых геополитических условий, 

особенность которых – большое число локальных и региональных военных 

конфликтов и войн, а также экономические и политические международ-

ные санкции в отношении стран-участниц конфликтов, в том числе и Рос-

сийской Федерации. 

Анализ теоретических источников и практики хозяйствования пока-

зал, что проблема оценки конкурентоспособности предприятия в целом на 

сегодняшний день не имеет удовлетворительного решения. Кроме того, 

существующие методы оценки конкурентоспособности предприятий не 

учитывают того факта, что само по себе достижение конкурентоспособно-

сти не является целью деятельности предприятия, но, тем не менее, оказы-

вает непосредственное влияние на получение предприятием максимальной 

прибыли при минимизации затрат. При этом не сильно преуспели авторы 

диссертационных исследований, где научные и практические проблемы 

поиска и разработки методов оценки конкурентоспособности предприятий 

ориентированы на построение модели зависимости эффективности дея-

тельности предприятия от уровня его конкурентоспособности, поскольку 

ни широкой апробации результатов и выводов исследований в реальные 

предприятия сферы услуг и сервиса не наблюдаются. 

С января 2014 г. российский рубль то взлетает, то стремительно па-

дает вниз по отношению к другим мировым валютам, что блокирует дина-
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мичное развитие не только всей туриндустрии, но и других реальных сек-

торов Российской экономики. 

В настоящее время проблемам конкурентоспособности предприятия 

и развития сферы услуг в условиях конкуренции посвящено множество ис-

следований и публикаций отечественных ученых, в числе которых работы 

Г.Л. Азоева, Г.Л. Багиева, Е.В. Башмачниковой, В.Я. Горфинкеля, 

В. Т. Денисова, Ю.Я. Еленевой, Л.И. Ерохиной, Т.А. Сергиенко, 

А.Н. Захарова, Г.А. Аванесовой, В.В. Каткова, И.М. Лифица, 

П.X. Магомедовой, Д.А. Мильгрома, М.Г. Миронова, Е.В. Песоцкой, 

Ю.Б. Рубина, Г.О. Тащиян, Р.А. Фатхутдинова, К.В. Щиборщ, 

А.Ю. Юданова и др. 

Как справедливо отмечает в своей диссертации Келарева Е. В.24,
 до 

настоящего времени не разработана методика анализа конкурентоспособ-

ности предприятия с учетом специфики сферы услуг, отсутствует показа-

тель интегральной комплексной оценки конкурентоспособности, научные 

разработки в области управления конкурентоспособностью затрагивают 

в основном теоретические аспекты и не учитывают условия функциониро-

вания российских предприятий. 

Преобразования, происходящие в экономике России и в отраслях 

сферы услуг, растущий потенциал предприятий реального сектора эконо-

мики неразрывно связаны с усилением конкуренции на рынке услуг и, сле-

довательно, с необходимостью создания рыночных механизмов управле-

ния конкурентоспособностью предприятий сферы услуг. 

Одним из направлений решения проблемы роста производительно-

сти и конкурентоспособности предприятий сферы услуг и сервиса в кон-

тексте производственной стратегии – это решение проблем в области ме-

тодики оценки уровня конкурентоспособности предприятий сферы услуг 

и степени влияния конкурентоспособности на эффективность их деятель-

ности, обеспечение доходности услуг и роста стоимости предприятия, на 

разработку и внедрение на предприятиях сферы услуг адекватной конку-

рентной стратегии. 

Системный подход к определению конкурентоспособности должен 

быть основан на принципе целостности управляемого объекта, что предпо-

лагает рассмотрение модели конкурентоспособности предприятия как еди-

ной системы, где, думается, имеет место относительность характеристики 

конкурентоспособности: уровень конкурентоспособности может быть оп-

ределен только в сравнении с другими предприятиями, работающими на 

рынке данного вида услуг.  

Само по себе достижение конкурентоспособности не может быть це-

лью предприятия сферы услуг, но рост уровня конкурентоспособности 
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предприятия приводит к достижению поставленных целей, связанных 

с повышением эффективности его деятельности, т. е. на тактическом уров-

не – обеспечение лояльности клиентов и рост доли рынка, на оперативном 

уровне – высокая доходность деятельности предприятия, на стратегиче-

ском уровне – рост стоимости предприятия. 

Анализ конкурентных позиций предприятия на рынке предполагает 

выяснение не только его сильных и слабых сторон, но также и тех факто-

ров, которые в той или иной степени воздействуют на отноше-

ние клиентов к предприятию и, как результат, на изменение его доли на 

рынке данного вида услуг. Поскольку конкурентоспособность предпри-

ятия – категория достаточно сложная, то она зависит от множества факто-

ров и условий, которые в совокупности составляют конкурентные пре-

имущества предприятия и подходы к их классификации, изложенные 

в экономической литературе, достаточно многообразны. 

Само по себе наличие факторов конкурентоспособности недостаточ-

но для ее обеспечения. Получение конкурентного преимущества зависит 

от того, насколько эффективно они используются в практической деятель-

ности предприятия. 

Очевидно, что для разработки методики оценки уровня конкуренто-

способности предприятий сферы услуг полезно рассмотреть существую-

щие методические подходы к оценке конкурентоспособности предприятия 

через призму их достоинств и недостатков, возможности применения для 

оценки предприятий с учетом отраслевой специфики. 

Специфика деятельности предприятий сферы услуг, в частности, ин-

дивидуальность и нематериальность услуг, разнообразие их ассортимента 

и качества, одновременность производства и потребления услуги, вызыва-

ет необходимость оптимального сочетания методов оценки конкуренто-

способности, направленного на позиционирование предприятия относи-

тельно его конкурентов как с точки зрения реально достигнутых им ре-

зультатов, проявляющихся в эффективном использовании располагаемых 

возможностей и оказании конкурентоспособных услуг, так и с точки зре-

ния имеющегося потенциала для дальнейшего развития. 

Проблема эффективного управления конкурентоспособностью не-

разрывно связана с системным подходом, в рамках которого всегда должен 

проводиться комплексный анализ исследуемого явления. Это позволит 

дать характеристику конкурентоспособности по целому ряду показателей, 

которые свидетельствуют о степени устойчивости положения предпри-

ятия, способности оказывать услуги, пользующиеся спросом у потребите-

лей и обеспечивающие ему стабильную прибыль. При этом состав системы 

показателей, использующихся для оценки конкурентоспособности, у раз-

ных авторов существенно различается, вследствие чего затруднительным 

является расчет интегральной оценки конкурентоспособности и проведе-

ние с ее помощью сравнительной характеристики предприятий.  
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Для анализа, количественной оценки конкурентоспособности 

и определения конкурентной позиции предприятия сферы услуг всегда не-

обходимо применять диагностику конкурентоспособности, которая должна 

быть основана на использовании системы индикаторов конкурентоспособ-

ности, отражающей специфику деятельности предприятий связи. 

Диагностика конкурентоспособности предприятий связи на основе 

системы индикаторов позволяет предложить модель комплексной оценки 

конкурентоспособности предприятия и ее инструментарий.  

При этом сама модель является обеспечением системы управления 

информацией об уровне конкурентоспособности предприятия и его влия-

нии на эффективность работы предприятия. В качестве признаков, отра-

жающих эффективность деятельности предприятия, следует выбрать пока-

затели, характеризующие использование имеющихся ресурсов: доля рын-

ка, доходность капитала и рост стоимости предприятия. 

Более правильную и точную оценку может дать лишь комплексная 

интегральная оценка, которая должна базироваться на расчете индекса 

конкурентной позиции – относительного показателя, характеризующего 

положение предприятия в сравнении с его конкурентами.  

В качестве базы сравнения можно, например, ввести понятие «ста-

бильный конкурент», стандартизованные оценки которого находятся на 

среднем уровне: такой конкурент занимает стабильную позицию на рынке. 

В конечном варианте всё это должно позволить однозначно отнести пред-

приятие к той или иной группе в зависимости от уровня его конкурентной 

позиции, для чего должна быть разработана шкала пороговых значений 

индекса конкурентной позиции, что в конечном итоге в рамках методики 

комплексной интегральной оценки конкурентной позиции предприятия 

сферы услуг, ориентированной на использование инструментария прогно-

зирования в управлении конкурентоспособностью, позволит определить 

факторы роста производительности и конкурентоспособности предприятий 

сферы услуг и сервиса в контексте производственной стратегии 

Следует всегда помнить о том, что отрасль сферы услуг характеризу-

ется, наряду с быстрыми темпами развития и высоким уровнем доходно-

сти, обострением конкурентной борьбы. При этом быстрая обновляемость 

телекоммуникационных технологий и насыщенность рынка данного вида 

услуг может привести к переориентации конкурентной стратегии предпри-

ятий связи с «завоевания рынка» на «передел рынка». 
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А.В. Серба - кандидат 

экономических наук, ВКА им. 

А.Ф. Можайского 

Планирование и научная организация индивидуальной 

воспитательной работы с военнослужащими  

Планирование и научная организация воспитательной работы долж-

ны осуществляться на основе включаемых в план научной работы на год 

научных исследований в рамках научно-исследовательской работы органи-

зации, военно-учебного заведения.   

При выполнении научно-исследовательской работы происходит пе-

реосмысление, в том числе и ранее известных положений, устоявшихся 

подходов к вопросам воспитания. 

Воспитание — сложный и трудоемкий процесс в военно-

педагогической деятельности. Он требует от командиров (начальников) 

определенного уровня научных психолого-педагогических знаний, интуи-

ции и таланта. Но перечисленные качества военного педагога не имеют 

силы без овладения офицерами методикой научной организации индиви-

дуально-воспитательной работы с подчиненными. Она есть тот педагоги-

ческий инструментарий, без овладения которым ни одна воспитательная 

задача, никакая благородная цель изменить личность, склонить на свою 

сторону, побудить к активным действиям реализованы не будут, останутся 

благим пожеланием, пустым мечтанием. 

Исследование вопросов педагогики ставит ряд задач по совершенст-

вованию методик воспитания военнослужащих. 

Что понимается в военной педагогике под методикой индивидуаль-

но-воспитательной работы? Эта методика представляет собой определен-

ную совокупность способов и приемов воспитательной работы с отдель-

ным военнослужащим, ориентированную на решение конкретной воспита-

тельной задачи. 

Ее содержание обусловлено спецификой индивидуально-

воспитательной работы в системе воспитания военнослужащих, сложно-

стью, нередко и противоречивостью натуры воспитуемых, ситуацией, в ко-

торой она осуществляется. 

В индивидуально-воспитательной работе с военнослужащими дейст-

вует закон обусловленности выбора методов воздействия на подчиненного 

с целью его воспитания, задачами воспитательной работы с ним, а также 

содержанием воспитуемого (развиваемого) качества. 

Естественно, что ведущим моментом здесь становится проектирова-

ние личности подчиненного на содержание его основной деятельности, 

воинскую жизнь в целом. То есть командиру (начальнику) необходимо оп-

ределиться в том, насколько и какие качества личности военнослужащего 

совпадают (не совпадают) с требованиями военной службы, той ролью, что 
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предстоит ему играть в воинском коллективе. Большое значение имеет и 

знание того, что хочет подчиненный в жизни, что ждет он от воинской 

службы, чем она для  

него привлекательна и привлекательна ли? Насколько его установка 

на ратный труд соотносится с требованиями боевой готовности, интереса-

ми коллектива, задачами развития каждого индивидуума. 

В системном виде организация индивидуально-воспитательной рабо-

ты в подразделении включает ряд этапов: 

1. Изучение личностных качеств и особенностей, сильных и слабых 

сторон военнослужащего. 

2. Выбор оптимальных форм, методов и приемов психолого-

педагогического воздействия и их практическое применение. 

3. Анализ достигнутых результатов индивидуального воздействия, 

при необходимости корректировка его методов и приемов. 

Какие же данные о подчиненных необходимо знать командиру? К 

основным из них можно отнести следующие: 

- общие биографические сведения: фамилия, имя, отчество, год рож-

дения, социальное и семейное положение, условия, в которых рос, учился, 

воспитывался, род занятий до военной службы, круг товарищей, друзей, 

знакомых; 

- морально-нравственные качества: уровень сознательности, отноше-

ние к воинскому долгу, соблюдение норм морали, дисциплинированность, 

честность, организованность, повиновение и исполнительность, отношение 

к товарищам, коллективу и к службе; 

- психические особенности: тип личности, характер, темперамент, 

способности, склонности, волевые черты, внимание, память, речь, увлече-

ния и др.; 

- состояние здоровья: физическое и психическое развитие, выносли-

вость, уровень закалки, сопротивляемость организма к простудным забо-

леваниям и др. 

Конечно, совместная служба сама по себе способствует изучению 

подчиненных, и командир, даже не занимаясь специально этим вопросом, 

будет много знать о них. Такой процесс носит стихийный характер и тре-

бует продолжительного времени. Интересы же воинского труда требуют, 

чтобы командир как можно скорее узнал подчиненных. 

При выборе оптимальных форм, методов и приемов индивидуально-

воспитательной работы в подразделениях следует руководствоваться та-

кими принципиальными положениями, как повседневное внимание к каж-

дому военнослужащему, забота о его жизни, быте, досуге; связь воспита-

ния с интересами государства, с задачами боеготовности; опора на поло-

жительные качества военнослужащего; планомерность и целеустремлен-

ность в достижении задач воспитания; оперативность реагирования на по-

ведение воинов в различных ситуациях. 
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Для изучения военнослужащих педагогически оправдано использо-

вание следующих методов: наблюдение, индивидуальная беседа, изучение 

документов, использование мнения других лиц; письменные связи с роди-

телями и коллективами, где раньше работал или учился военнослужащий, 

анализ результатов повседневной деятельности, опросные методики. 

Как показывают исследования, командиры (начальники) при прове-

дении индивидуально-воспитательной работы в подразделениях должны 

применять не только традиционные методы воспитания (поощрение, при-

мер, упражнение, убеждение, принуждение), но и такие, как включение в 

ситуацию нравственного выбора и исполнение ролей. Рассмотрим некото-

рые из них. 

Самым распространенным и, пожалуй, самым доступным методом 

является беседа. Это один из простых и одновременно комплексных спо-

собов воздействия на военнослужащего. Беседа позволяет командиру (на-

чальнику) без трудоемкой и длительной по времени подготовки решить 

воспитательную задачу. К примеру, по ходу беседы вполне возможно вы-

звать у военнослужащего определенное эмоциональное состояние (чувство 

радости, гордости или вины, осознания своего достоинства или стыда, 

эмоционального подъема или подавленности). Воспитатель имеет возмож-

ность в процессе беседы побудить подчиненного к решительному дейст-

вию или помочь ему выработать установку на овладение определенным 

типом поведения, нравственным критерием, знанием необходимых норм и 

правил взаимоотношений. 

В беседе командир (начальник) вооружает воспитанника необходи-

мыми для данных условий жизни в подразделении, для успешного выпол-

нения учебно-боевой задачи способами деятельности, методами влияния 

на сослуживцев, приемами саморегуляции и т.д. Однако педагогическая 

практика свидетельствует о том, что беседа как метод индивидуально-

воспитательной работы не всегда достигает положительного результата. 

Причины здесь разные. Одна из них состоит в том, что этот метод воспита-

телем должен применяться профессионально, основываться на научных 

достижениях педагогики и социологии. Что здесь имеется в виду? 

Анализ ряда научных исследований показал, что воспитатель должен 

знать некоторые правила ведения беседы в воспитательных целях или пра-

вила воспитывающей беседы. Эти научно обоснованные правила могут 

выглядеть следующим образом. 

Первое правило гласит о том, что беседа тогда достигает цели, когда 

воспитуемый осознаёт ее необходимость. При условии, когда цель воспи-

тательного воздействия оценивается подчиненным как необходимая пред-

посылка развития, совершенствования его личности в принятой им систе-

ме ценностных координат, то и отношение к данному методу будет поло-

жительным. Но если это воздействие воспринимается военнослужащим 



63 
 

как не имеющее отношения к его сегодняшнему состоянию и перспективе, 

то и отношение будет либо нейтральным, либо вовсе отрицательным. 

Второе правило состоит в том, что беседа становится тогда результа-

тивной, когда воспитатель подготовит условия для взаимопонимания, в 

том числе знания специфики службы в подразделениях, сумеет располо-

жить к себе собеседника, установит с ним прочный контакт взаимодейст-

вия. И, действительно, так ли уж редки в педагогической практике случаи, 

когда командир (начальник) не проявляет заботы, а нередко у него просто 

отсутствует интерес к судьбе и личности подчиненного, не выражена доб-

рожелательность, готовность на деле оказать воспитуемому практическую 

помощь. 

Установлению непринужденной, доброжелательной, побуждающей к 

откровенному разговору обстановки способствует правильная методика 

постановки вопросов. Именно: ставить лишь те вопросы, которые позво-

ляют глубже познать духовный мир воина, его индивидуальные психоло-

гические особенности; вопросы формулировать понятно, чтобы они не вы-

зывали односложных или двусмысленных ответов; избегать вопросов, ко-

торые могут выставить конкретного военнослужащего в неприглядном 

свете и вызвать негативный психологический настрой; больше задавать 

косвенных вопросов; по возможности не вести в процессе беседы никаких 

записей или делать их как можно меньше, ибо это может насторожить со-

беседника; не вести беседу в спешке или в возбужденном состоянии. 

Третье правило: готовясь к беседе, не следует забывать о том, что 

подчиненный может по-разному быть ориентирован на ее развитие и ре-

зультат. К примеру, если командир поставил перед собой задачу сформи-

ровать установку на изменение способов самоутверждения военнослужа-

щего в коллективе, то ему необходимо знать и руководствоваться в про-

цессе беседы положением о том, что активной стороной здесь выступает 

не только воспитатель, но и воспитанник. Ведь нельзя исключить ситуа-

цию, когда подчиненный не желает расстаться с ранее освоенными спосо-

бами и формами самоутверждения. Он считает, что они позволяют ему 

удерживать лидерство в группе. Возможно, что эти способы и формы са-

моутверждения облегчают ему жизнь в подразделении и военнослужащий 

не намерен их менять. 

Исследования показывают, что чаще всего встречаются два варианта 

ориентации: 

1) подчиненный не видит в предстоящей беседе смысла и заранее 

убежден в ее безрезультативности. Причины такой ориентации могут быть 

различными, в том числе и такая, например, что военнослужащий считает 

данный способ общения с командиром (начальником) неадекватным ожи-

даниям или же не видит в личности воспитателя средства (условия) реше-

ния его проблемы; 
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2) подчиненный в командире (начальнике) усматривает лицо, ин-

станцию, которая непременно должна решить его задачу, вразумить, на-

ставить, научить и т.д. 

Четвертое правило заключается в том, что беседа может обеспечить 

ожидаемый воспитательный эффект тогда, когда в ней будет достаточно 

полно реализована возможность основного метода воспитания, состав-

ляющего фундамент беседы. Например, цель беседы состоит в том, чтобы 

добиться изменения принятых подчиненным ранее моральных критериев. 

Ясно, что объектом педагогического воздействия здесь будет сознание во-

еннослужащего. А ведущим методом воздействия — убеждение. И в зави-

симости от складывающихся обстоятельств командир (начальник) может 

воспользоваться различными приемами этого метода: разъяснением, опро-

вержением, доказательством, демонстрацией своей позиции, образцов по-

ложительного опыта сослуживцев и т.п. 

В случае когда целесообразность развития определенного качества 

подчиненного не вызывает сомнений, но он не уверен в том, что сможет 

его развить у себя, то здесь возможно применить метод внушения, т.е. воз-

действовать словом, интонацией на воспитанника. При внушении в ходе 

беседы следует ориентироваться на создание такой психологической атмо-

сферы взаимодействия с подчиненным, которая способствовала бы некри-

тическому восприятию содержания установок, сообщаемых ему воспита-

телем. Это достигается за счет благоприятного эмоционального фона бесе-

ды, открытой доброжелательности и сильно выраженного стремления вос-

питателя оказать практическую помощь подчиненному, опираясь на безус-

ловный авторитет источника информации, самого командира (начальника). 

Включение военнослужащего в ситуацию нравственного выбора 

способствует интенсивному освоению им моральной или правовой нормы, 

переводу ее во внутренний план, то есть в ориентир, мотив действия или 

поступка. Введение воспитанника в естественно развивающуюся или 

преднамеренно создаваемую ситуацию нравственного выбора помогает 

сделать моральное знание фактом его сознания, компонентом мировоззре-

ния и исходной основой практического действия. 

Приемы реализации метода различны. Это может быть ситуация об-

суждения воинами на диспуте проблем дисциплины, взаимоотношений в 

подразделении, которая требует от участников проявления жизненной по-

зиции, нравственного кредо военнослужащего. Уместно поручить подчи-

ненному осмыслить его моральные критерии и соотнести их с военно-

этической нормой, после чего подготовиться и выступить на данном дис-

путе. 

Метод исполнения ролей основывается на том, что в структуре лич-

ности военнослужащего нельзя ни изменить, ни развить ни одного ее ком-

понента без того, чтобы не ввести человека в ситуацию, требующую про-

явлений именно этого качества, этого компонента структуры личности. 
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Известно, что каждый солдат, сержант, прапорщик, офицер призван 

играть строго определенную роль на различных уровнях взаимодействия с 

сослуживцами: военно-служебном, общественно-бытовом, межличност-

ном. Однако не каждый военнослужащий бывает готов к оптимальной реа-

лизации своей ролевой функции. Одному, например, успешно удается роль 

военного специалиста-исполнителя, но не получается роль хорошего, на-

дежного товарища, у другого выражены способности к исполнению роли 

организатора, лидера, но не получается роль исполнителя и т.д. А в жизни 

подразделения личность военнослужащего проявляется многопланово, во 

многих ролях, и это проявление к тому же должно быть гармоничным. В 

силу данного обстоятельства в числе первоочередных задач индивидуаль-

но-воспитательной работы и выдвигается задача подготовки подчиненного 

к эффективному исполнению ролей, предопределенных ему должностным 

предназначением, местом в структуре общественных и психологических 

отношений в коллективе. 

Метод исполнения ролей предполагает предварительное осмысление 

командиром (начальником) основных параметров той или иной роли, ее 

требований к качествам личности исполнителя, а также соотношения воз-

можностей конкретного военнослужащего с этими параметрами и прогно-

за их развития у него в определенный промежуток времени. После чего 

разрабатывается и осуществляется на практике тактика «включения» под-

чиненного в роль и педагогическая корректировка ее освоения в разных 

ситуациях служебной и общественной деятельности, жизни и быта военно-

служащих. Как видно, методика индивидуально-воспитательной работы по 

своему содержанию являет собой довольно сложное педагогическое обра-

зование, освоение которого потребует значительных усилий командира 

(начальника). 

Важным и одновременно завершающим этапом в индивидуально-

воспитательной работе военнослужащих является научный анализ достиг-

нутых результатов, который должен осуществлять командир ежедневно и 

при необходимости вносить коррективы в свою работу с подчиненными. 

Результаты анализа должны становиться основой для дальнейших иссле-

дований, выводов и корректировки действий командира, вырабатывающе-

го на научной основе личный опыт индивидуальной воспитательной рабо-

ты с подчиненными. 

 

А.М. Сулейманов – магистрант кафедры 

ООН СПбГЭУ 

Трудовые ресурсы как основной элемент повышения 

эффективности производственной деятельности на предприятии 

Трудовые ресурсы – один из основных факторов производства. 

Управление трудовыми ресурсами в нашей стране испытывает сейчас 
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сильное влияние обыденного сознания. Это проявляется, прежде всего, 

в попытках сегодняшних управленцев ограничить знания об объекте 

управления только своим жизненным опытом, упрощенно воспринимать 

персонал именно только как фактор производства, причем не ведущий, 

а вспомогательный и легко заменяемый, что диссонирует с солидными 

фундаментальными знаниями и достижениями гуманитарных и социально-

экономических наук. Многочисленность рецептов популяризаторов собст-

венного опыта или компиляторов чужих идей часто используется при не-

критическом и нетворческом подходе к управленческой деятельности 

и далеко не всегда рациональном заимствовании опыта управления иными, 

часто зарубежными системами для управления своими. 

По опыту стран с развитым рынком, основным фактором конкурен-

тоспособности фирмы, ее выживаемости и процветания становится качест-

во персонала и его отношения к труду, т. е. уровень профессионализма 

и творчества работников. Именно персонал играет решающую роль в про-

цветании, когда материальные ресурсы изобильны, общедоступны, а тех-

нология и методы управления ими не представляют особо сложной про-

блемы. Решающее значение качество персонала имеет и в ситуации неста-

бильности, когда отношения еще формируются. Ведь профессионализм, 

прогностические качества, интуиция работника в условиях зыбкой внеш-

ней среды определяют ценность и результативность принимаемых реше-

ний. 

Необходимо определиться с самим понятием "Управление персона-

лом". Управление персоналом – это комплексная прикладная наука об ор-

ганизационно-экономических, административно-управленческих, техноло-

гических, правовых, групповых и личностных факторах, способах и мето-

дах воздействия на персонал предприятия для повышения эффективности 

и достижении целей организации.  

К объекту исследования здесь можно отнести организационные 

структуры, управляемые менеджерами различного уровня и квалификации, 

весь трудовой коллектив, или хозяев организации, представляющих персо-

нифицировано ее интересы и определяющие ее особенности и поведение. 

А к субъекту этой организации - личности и общности (формальные 

и неформальные группы, профессионально-квалифицированные и соци-

альные группы, коллективы и организации в: целом). 

При этом «единство материального и социального» рассматривается 

и как целостный организм (по А. Файолю,), но зачастую приходится рас-

сматривать и персоналии,  

Предметом науки управления персоналом являются основные зако-

номерности и движущие силы, определяющие поведение людей и общно-

стей в условиях совместного труда. Задачей является познание закономер-

ностей и факторов поведения и их применение в достижении целей орга-

низации с учетом личных и групповых интересов персонала. В идеале – 
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это создание организации, работающей на принципе сотрудничества, в ко-

торой оптимально сочетается движение к общеорганизационным, группо-

вым и индивидуальным целям. 

Понятие «трудовые ресурсы» часто заменяется понятием «человече-

ские ресурсы», а оно, в свою очередь, заменяется понятием «персонал». 

Ресурсный подход к персоналу основывается на основном понятии «ресур-

сы», что в переводе с французского означает «вспомогательное средство». 

К числу ресурсов относятся денежные средства, ценности, запасы, воз-

можности, источники средств и доходов. Причисление людей к ресурсам, 

исходя из отношения к ним некоторых управленцев, переводит их больше 

в категорию «объект», чем «субъект», ограничивает полноценность их 

восприятия руководством, ставит под сомнение целесообразность учета 

индивидуальности, индивидуальный подход и необходимость исследова-

ния, развития и применение потенциала.  

Персона – лицо, личность, особая. Определение понятия «персонал» 

недавнего прошлого (по Ожегову): работники предприятия, составляющие 

группу по профессиональным или другим признакам (технический персо-

нал, обслуживающий персонал). В этом случае содержание понятия «пер-

сонал» совпадает с содержанием понятия «кадры», «штаты». 

По мнению многих современных ученых и практиков, введение тер-

мина «персонал», как множественного числа слова «персона» вместо тер-

минов «кадры», «штатные единицы», «человеческие ресурсы», «человече-

ский фактор», отражает изменение восприятия людей на производстве, 

тенденцию к переходу от ресурсного, потребительского отношения к ра-

ботникам к гуманистическому, к восприятию персонала как главного дос-

тояния предприятия в силу уникальности его качеств и безграничности 

возможностей. 

Управление персоналом как вид деятельности – это управление жи-

вым трудом, людьми, наиболее сложным и перспективным, потенциально 

неисчерпаемым ресурсом предприятия, в решающей степени определяю-

щим эффективность деятельности, конкурентоспособность и выживае-

мость организации. Специфика этой сферы управления определяется сле-

дующими свойствами персонала: 

системность, как отдельного работника, так и группы, общности (от-

сюда наличие и проявление у всех субъектов организации системных 

свойств (целостность, автономность, адаптивность, слабая моделируемость 

и прогнозируемость поведения и т. п.)); 

подверженность влиянию не только производственных условий, но 

и условий внешней среды, и внутренних факторов; 

вероятностный характер прогнозов поведения, причем вероятность 

прогноза поведения обычно невелика; 
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любое управленческое воздействие на персонал – это взаимодейст-

вие, вызывающее активность, комплекс динамических, физических 

и психических процессов, как у субъекта воздействия, так и у объекта;  

несовершенство методов выявления закономерностей поведения 

(любой тест содержит неточности в постановке и формулировке вопросов, 

ответы зависят от понимания вопросов и субъективного состояния испы-

туемого, наблюдения и выводы также могут быть субъективны и не про-

фессиональны); 

наличие, как правило, значительного, но сложно выявляемого потен-

циала; 

решающее влияние, которое деятельность персонала оказывает на 

результаты организации в целом; 

сочетание в персонале признаков и объекта и субъекта управления; 

зависимость поведения и свойств персонала от ситуации и ее субъек-

тивной оценки; 

зависимость результатов деятельности от организации труда работ-

ников и коммуникаций; 

склонность к образованию других систем, например групп, группо-

вого поведения, что ведет к появлению новых поведенческих факторов, 

повышению или снижению эффективности труда и еще более усложняет 

управление; 

необходимость специальных знаний для управления людьми; причем 

объект этих знаний и опыта для прогнозирования поведения никогда не 

будет достаточным: человек меняется всю жизнь, элементы его поведения 

не всегда известны и выявляемы, их действие зачастую неожиданно. Это 

же относится и к нашим собственным качествам: мы и сами для себя часто 

представляем загадку. Еще раз можно подчеркнуть, что многие несовер-

шенные руководители при назначении на ключевую должность конкрет-

ной персоны зачастую упускают те выгоды для предприятия и самого ру-

ководителя, которые можно дополнительно получить при умелом исполь-

зовании всех элементов потенциала работников. 

Таким образом, правильный научный подход в исследовании про-

блем управления персоналом – познании объектов-субъектов взаимодейст-

вия на предприятии и факторов, определяющих их поведение, способен в 

значительной степени повлиять на эффективность этого предприятия, его 

конкурентоспособность, на степень самоотдачи персонала при выполнении 

функциональных обязанностей.  
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предпринимательства в Российской Федерации 

В последнее время наблюдается существенный рост франчайзеров 

в России. Складывается интересная тенденция, темпы прироста франчай-

зеров в 1,5 раза выше, чем темпы прироста франчайзи, хотя в других раз-

витых странах показатели развития франчайзинга являются прямо проти-

воположными. Создается впечатление, что предложение франшиз на рос-

сийском рынке превышает спрос, и по различным причинам потенциаль-

ные предприниматели не готовы (или не хотят) в полной мере использо-

вать этот механизм для вступления в бизнес. К причинам такого своеоб-

разного развития франчайзинга в России можно отнести игнорирование 

некоторых обязательных условий франчайзинга, что привело к возникно-

вению фирм, называющих себя франчайзинговыми, но на самом деле, не 

имеющими с франчайзингом ничего общего. К таким условиям относятся 

наличие известного бренда, обоснованной выплаты франчайзинговых пла-

тежей, контроль и поддержка со стороны франчайзера. Без этих условий 

развитие франчайзинга просто невозможно. В настоящее время существует 

достаточно острая проблема определения величины франчайзингового 

платежа, нет каких-то конкретных способов расчета данного показателя, 

поэтому необходима разработка методики по определению величины 

франчайзинговых платежей. Основные факторы сдерживания развития 

франчайзинга в нашей стране можно классифицировать по причинам их 

возникновения.  

Психологические факторы: 

• отсутствие опыта франчайзинговой деятельности;  

• несерьезное отношение к интеллектуальной собственности;  

• боязнь франчайзи потерять самостоятельность.  

Важным психологическим фактором, препятствующим развитию 

франчайзинга, является несерьезное отношение к интеллектуальной собст-

венности. Решение этой проблемы требует сочетания экономических 

и правовых воздействий, которые сделают неэффективным несанкциони-

рованное использование чужой интеллектуальной собственности. Образо-

вательные факторы сдерживания развития франчайзинга, вызванные сла-

бой подготовкой предпринимателей в этой области. Решение образова-

тельных проблем связано с необходимостью создания сети учебных 

и консультационных центров по франчайзингу на базе Российской ассо-
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циации франчайзинга, что требует решения чисто экономических проблем. 

В то же время образовательные проблемы франчайзинга приведут 

к расширению познаний франчайзи в области права и экономики. 

Экономические факторы сдерживания развития франчайзинга:  

• Нестабильность развития экономики России. Франчайзинговые 

схемы требуют стабильности и предсказуемости экономики.  

• Отсутствие у большинства предпринимателей – потенциальных 

франчайзи – необходимого стартового капитала для вхождения во фран-

чайзинговую систему.  

• Сложность получения кредитов для создания стартового капитала.  

Важнейшей экономической проблемой российского франчайзинга 

становится отсутствие стабильности. Если вернуться к определению фран-

чайзинга, то это в первую очередь система отношений, закрепленная 

опять-таки системой договоров. Естественно, что подобная система, к тому 

же объединяющая экономически независимых предпринимателей, стано-

вится инерционной. Основной проблемой российских потенциальных 

франчайзи является нехватка первоначальных средств для покупки фран-

шизы, также существуют проблемы в поиске самих средств. К тому же при 

получении кредита необходимо предоставить убедительный бизнес-план. 

А потенциальный франчайзи должен быть готов вложить хотя бы одну 

треть общей суммы собственных средств. Получается, что личная финан-

совая ответственность является необходимым требованием при выборе 

франчайзи. Многие вынуждены из-за нехватки собственных средств от-

крывать свои предприятия в арендуемых помещениях, перемена владельца 

отрицательно влияет на работу как франчайзи, так и франчайзинговой сис-

темы в целом. Если учесть, что франчайзи должен вносить разовый пау-

шальный платеж, то стартовый капитал франчайзи должен быть достаточ-

но большим. К сожалению, далеко не все отечественные предприниматели 

обладают подобным капиталом. Попытка получить стартовый капитал 

в виде банковского кредита также сталкивается с рядом проблем: уровень 

доходности франчайзи, с учетом всех регулярных платежей (роялти, и дру-

гие платежи), может привести к тому, что срок возврата кредита будет дос-

таточно большим, а если учесть действующие ставки кредита, и вовсе не-

возможным, существующая правовая система еще больше затрудняет кре-

дитование франчайзи. Единственным выходом из создавшейся ситуации 

является установление льготных условий для таких предприятий.  

Создание единой базы франчайзеров и франчайзи, которые бы вхо-

дили в Российскую ассоциацию франчайзинга. Поручительство Россий-

ской ассоциации франчайзинга над своими членами. Еще одной проблемой 

является отсутствие методик для определения объективной величины 

франчайзинговых платежей. На данной момент обычно используются 

стандартные величины, принятые в международной практике, но не совсем 

приемлемые для России и не учитывающие различные факторы, такие как 
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региональные особенности, наличие бренда, период окупаемости, величи-

на первоначальных вложений, конкуренция и т.п. Поэтому необходима 

разработка методики, которая позволит установить величину франчайзин-

говых платежей, учитывающую данные факторы.  

Организационно – правовые факторы.  

Основные проблемы франчайзинга в России в настоящее время кон-

центрируются в области права. Франчайзинг, как система отношений, ос-

нован на системе договорных отношений и должен быть подкреплен серь-

езной правовой базой. В современной правовой системе России термин 

франчайзинга встречается только один раз, в 54 главе (ГК РФ), где утвер-

ждается: «коммерческая концессия» является синонимом франчайзинга. 

Однако самый поверхностный анализ этой главы позволяет утверждать: 

коммерческая концессия значительно уже понятия франчайзинга; фран-

чайзинг в России приходится базировать на комплексном договоре, осно-

ванном на ряде статей ГК РФ и законодательных актов, то есть на обход-

ных правовых схемах. Все это затрудняет использование франчайзинга 

в отечественной экономике. Как было сказано выше, происходит игнори-

рование обязательных признаков франчайзинга. Актуальным является соз-

дание единого реестра всех франчайзинговых предприятий в России на ба-

зе Российской ассоциации франчайзинга. Франчайзинговым предприятием 

будет считаться только то, которое будет являться членом данной ассоциа-

ции. Введение такого обязательного условия позволит решить проблему 

недобросовестных предприятий, которые выдают себя за франчайзинго-

вые, но не являются ими. Кроме того, это позволит объединить все пред-

приятия для решения острых вопросов в области франчайзинга. Повыше-

ние эффективности и развитие франчайзинга в России требует внесения 

изменений в законодательство. Ими необходимо достичь следующих це-

лей:  

• Создание условий для реальной конкуренции франчайзинговых 

систем с традиционно сложившимися механизмами реализации товаров.  

• Обеспечение удобства применения законодательных актов для уча-

стников франчайзинговой системы.  

• Создание прозрачности франчайзинговой системы и ее элементов 

для контролирующих органов. Анализ франшиз, функционирующих на 

российском рынке, показывает отсутствие единого подхода к регулирова-

нию отношений посредством франчайзинга, априори присущего зарубеж-

ным аналогам. Несовершенство законодательства, заключающееся как 

в отсутствии понятия франчайзинга в правовой базе России, так и в жела-

нии ряда законодателей поставить знак равенства между понятиями фран-

чайзинга и коммерческой концессией, а также спонтанность в развитии 

российского рынка, вынудили ряд иностранных правообладателей отка-

заться от применения франчайзинга на российской территории. Таким об-

разом, для развития франчайзинга в России имеются достаточно широкие 
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возможности. Но для реализации этих возможностей отсутствует специ-

альное законодательство по франчайзингу, и именно поэтому необходимо 

создать определенные условия. Нужна законодательная инициатива по 

разработке закона о франчайзинге и внесения соответствующих изменений 

в связанные с ним законы и нормативные акты.  
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В последнее время наблюдается существенный рост франчайзеров 

в России. Складывается интересная тенденция, темпы прироста франчай-

зеров в 1,5 раза выше, чем темпы прироста франчайзи, хотя в других раз-

витых странах показатели развития франчайзинга являются прямо проти-

воположными. Создается впечатление, что предложение франшиз на рос-

сийском рынке превышает спрос, и по различным причинам потенциаль-

ные предприниматели не готовы (или не хотят) в полной мере использо-

вать этот механизм для вступления в бизнес. К причинам такого своеоб-

разного развития франчайзинга в России можно отнести игнорирование 

некоторых обязательных условий франчайзинга, что привело к возникно-

вению фирм, называющих себя франчайзинговыми, но на самом деле, не 

имеющими с франчайзингом ничего общего. К таким условиям относятся 

наличие известного бренда, обоснованной выплаты франчайзинговых пла-

тежей, контроль и поддержка со стороны франчайзера. Без этих условий 

развитие франчайзинга просто невозможно. В настоящее время существует 

достаточно острая проблема определения величины франчайзингового 

платежа, нет каких-то конкретных способов расчета данного показателя, 

поэтому необходима разработка методики по определению величины 

франчайзинговых платежей. Основные факторы сдерживания развития 

франчайзинга в нашей стране можно классифицировать по причинам их 

возникновения.  

Психологические факторы: 

• отсутствие опыта франчайзинговой деятельности;  

• несерьезное отношение к интеллектуальной собственности;  

• боязнь франчайзи потерять самостоятельность. Важным психоло-

гическим фактором, препятствующим развитию франчайзинга, является 

несерьезное отношение к интеллектуальной собственности. Решение этой 

проблемы требует сочетания экономических и правовых воздействий, ко-

торые сделают неэффективным несанкционированное использование чу-

жой интеллектуальной собственности. Образовательные факторы сдержи-

вания развития франчайзинга, вызванные слабой подготовкой предприни-

мателей в этой области. Решение образовательных проблем связано 

с необходимостью создания сети учебных и консультационных центров по 

франчайзингу на базе Российской ассоциации франчайзинга, что требует 

решения чисто экономических проблем. В то же время образовательные 
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проблемы франчайзинга приведут к расширению познаний франчайзи 

в области права и экономики. 

Экономические факторы сдерживания развития франчайзинга:  

• Нестабильность развития экономики России. Франчайзинговые 

схемы требуют стабильности и предсказуемости экономики.  

• Отсутствие у большинства предпринимателей – потенциальных 

франчайзи – необходимого стартового капитала для вхождения во фран-

чайзинговую систему.  

• Сложность получения кредитов для создания стартового капитала.  

Важнейшей экономической проблемой российского франчайзинга 

становится отсутствие стабильности. Если вернуться к определению фран-

чайзинга, то это в первую очередь система отношений, закрепленная 

опять-таки системой договоров. Естественно, что подобная система, к тому 

же объединяющая экономически независимых предпринимателей, стано-

вится инерционной. Основной проблемой российских потенциальных 

франчайзи является нехватка первоначальных средств для покупки фран-

шизы, также существуют проблемы в поиске самих средств. К тому же при 

получении кредита необходимо предоставить убедительный бизнес-план. 

А потенциальный франчайзи должен быть готов вложить хотя бы одну 

треть общей суммы собственных средств. Получается, что личная финан-

совая ответственность является необходимым требованием при выборе 

франчайзи. Многие вынуждены из-за нехватки собственных средств от-

крывать свои предприятия в арендуемых помещениях, перемена владельца 

отрицательно влияет на работу как франчайзи, так и франчайзинговой сис-

темы в целом. Если учесть, что франчайзи должен вносить разовый пау-

шальный платеж, то стартовый капитал франчайзи должен быть достаточ-

но большим. К сожалению, далеко не все отечественные предприниматели 

обладают подобным капиталом. Попытка получить стартовый капитал 

в виде банковского кредита также сталкивается с рядом проблем: уровень 

доходности франчайзи, с учетом всех регулярных платежей (роялти, и дру-

гие платежи), может привести к тому, что срок возврата кредита будет дос-

таточно большим, а если учесть действующие ставки кредита, и вовсе не-

возможным, существующая правовая система еще больше затрудняет кре-

дитование франчайзи. Единственным выходом из создавшейся ситуации 

является установление льготных условий для таких предприятий. Создание 

единой базы франчайзеров и франчайзи, которые бы входили в Россий-

скую ассоциацию франчайзинга. Поручительство Российской ассоциации 

франчайзинга над своими членами. Еще одной проблемой является отсут-

ствие методик для определения объективной величины франчайзинговых 

платежей. На данной момент обычно используются стандартные величи-

ны, принятые в международной практике, но не совсем приемлемые для 

России и не учитывающие различные факторы, такие как региональные 

особенности, наличие бренда, период окупаемости, величина первоначаль-
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ных вложений, конкуренция и т. п. Поэтому необходима разработка мето-

дики, которая позволит установить величину франчайзинговых платежей, 

учитывающую данные факторы.  

Организационно – правовые факторы.  

Основные проблемы франчайзинга в России в настоящее время кон-

центрируются в области права. Франчайзинг, как система отношений, ос-

нован на системе договорных отношений и должен быть подкреплен серь-

езной правовой базой. В современной правовой системе России термин 

франчайзинга встречается только один раз, в 54 главе (ГК РФ), где утвер-

ждается: «коммерческая концессия» является синонимом франчайзинга. 

Однако самый поверхностный анализ этой главы позволяет утверждать: 

коммерческая концессия значительно уже понятия франчайзинга; фран-

чайзинг в России приходится базировать на комплексном договоре, осно-

ванном на ряде статей ГК РФ и законодательных актов, то есть на обход-

ных правовых схемах. Все это затрудняет использование франчайзинга 

в отечественной экономике. Как было сказано выше, происходит игнори-

рование обязательных признаков франчайзинга. Актуальным является соз-

дание единого реестра всех франчайзинговых предприятий в России на ба-

зе Российской ассоциации франчайзинга. Франчайзинговым предприятием 

будет считаться только то, которое будет являться членом данной ассоциа-

ции. Введение такого обязательного условия позволит решить проблему 

недобросовестных предприятий, которые выдают себя за франчайзинго-

вые, но не являются ими. Кроме того, это позволит объединить все пред-

приятия для решения острых вопросов в области франчайзинга. Повыше-

ние эффективности и развитие франчайзинга в России требует внесения 

изменений в законодательство. Ими необходимо достичь следующих це-

лей:  

• Создание условий для реальной конкуренции франчайзинговых 

систем с традиционно сложившимися механизмами реализации товаров.  

• Обеспечение удобства применения законодательных актов для уча-

стников франчайзинговой системы.  

• Создание прозрачности франчайзинговой системы и ее элементов 

для контролирующих органов. Анализ франшиз, функционирующих на 

российском рынке, показывает отсутствие единого подхода к регулирова-

нию отношений посредством франчайзинга, априори присущего зарубеж-

ным аналогам. Несовершенство законодательства, заключающееся как 

в отсутствии понятия франчайзинга в правовой базе России, так и в жела-

нии ряда законодателей поставить знак равенства между понятиями фран- 

чайзинга и коммерческой концессией, а также спонтанность в развитии 

российского рынка, вынудили ряд иностранных правообладателей отка-

заться от применения франчайзинга на российской территории. Таким об-

разом, для развития франчайзинга в России имеются достаточно широкие 

возможности. Но для реализации этих возможностей отсутствует специ-
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альное законодательство по франчайзингу, и именно поэтому необходимо 

создать определенные условия. Нужна законодательная инициатива по 

разработке закона о франчайзинге и внесения соответствующих изменений 

в связанные с ним законы и нормативные акты.  
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Пути повышения конкурентоспособности предприятия 

В рыночной экономике без планирования развития фирмы крайне 

сложно добиться стабильности успеха в бизнесе. Необходимо постоянно 

собирать информацию о действиях конкурентов, состоянии целевых рын-

ков, анализировать свои перспективы и вектора развития, соотнося со 

своими возможностями, а также проводить постоянный мониторинг кон-

курентоспособности своей фирмы на рынке. 

Конкурентоспособность фирмы – является относительной величи-

ной, которая показывает степень отличия сравниваемой фирмы от конку-

рентов, например, в сфере удовлетворенности клиентов. 

Высокая конкурентоспособность фирмы отражается высокой удов-

летворенностью потребителей и готовностью приобрести снова продукт 

или услугу. В то же время, отсутствие претензий со стороны общества, ак-

ционеров и государства к фирме, а также престижность работы на данном 

производстве также обуславливают высокую конкурентоспособность 

предприятия, которая в свою очередь является многогранным понятием, 

которое включает не только качественные и ценовые показатели, но и уро-

вень системы управления, развитость системы финансового менеджмента, 

его инвестиционной направленности. Стоит отметить, что на уровень кон-

курентоспособности влияет также рыночная конъюнктура, которая скла-

дывается или сложилась на целевом рынке. 

При прочих равных условиях особую роль играет такая важная со-

ставляющая, как маркетинг, поскольку, благодаря ориентации на выявле-

ние потребностей клиентов, анализу изменения предпочтений и перспек-

тивности новых рынков, маркетинг оказывает огромное значение на кон-

курентоспособность. 

При всем вышеперечисленном необходимым является наличие кон-

куренции, потому как 

конкурентоспособность товара – способность отвечать требованиям 

конкурентного рынка. Ее можно определить с одной стороны качеством 

товара, его техническими характеристиками, а с другой ценовым аспектом, 

а также такими факторами как мода, наличие гарантийного обслуживания, 

имидж компании и т. д. [1]. 

Таким образом, конкурентоспособность товара – рыночная характе-

ристика, совокупность его преимуществ на рынке, способствующих ус-

пешной реализации в успешной конкуренции. Это понятие определяется 

системой технических, потребительских и экономических показателей: 

техническим уровнем продукции, функциональными, социальными, эсте-

тическими и другими полезными свойствами, ценой покупки и затратами 
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на потребление. Оценка происходит путем сравнения этих показателей 

с товаром-конкурентом, перспективными образцами и нормативами.  

В основе формирования конкурентоспособности предприятия лежит 

система его конкурентных преимуществ. На базе анализа различных под-

ходов к классификации конкурентных преимуществ, предлагается осуще-

ствлять их классификацию по следующим признакам:  

• отношение к системе,  

• сфера возникновения преимущества,  

• содержание фактора преимущества,  

• время реализации преимущества,  

• место реализации преимущества,  

• вид получаемого конечного результата.  

Классификация перечисленных конкурентных преимуществ с после-

дующим их кодированием необходима для автоматизации процесса учета 

и анализа конкурентоспособности объектов.  

Факторы конкурентного превосходства фирмы разделяются на 

внешние (проявление которых в незначительной степени зависят от пред-

приятия), и внутренние (которые почти полностью определяются руково-

дством фирмы).  

К типовым конкурентным преимуществам относятся структурные, 

ресурсные, технические, управленческие, рыночные, эффективности.  

В качестве индикаторов конкурентоспособности Т. Данько предлага-

ет использовать также размер относительной доли рынка, величину издер-

жек, отличительные свойства товаров, степень освоения передовых техно-

логий, метод продаж, известность фирмы, ее имидж [2].  

При всем многообразии трактовок конкурентоспособности предпри-

ятия можно выделить следующие характерные признаки:  

Конкурентоспособностью продукции можно и нужно управлять, по-

скольку она играет большую роль в обеспечении конкурентоспособности 

предприятия. Моделирование показателей конкурентоспособности прово-

дится на стадии проектирования товара. Задача специалистов по маркетин-

гу в этой части работы заключается в нахождении параметров качества, 

послепродажного обслуживания, сервиса, цены, которые обусловливают 

конкурентоспособность изделия, программируя его успех на рынке.  

В основе обеспечения конкурентоспособности товара на рынке на-

ходится соотношение качества, сервиса и цены. Безусловно, этим конку-

рентоспособность не исчерпывается, потому как понятие «конкурентоспо-

собность» закладывается на этапе проектирования и производства, поэто-

му ограниченно и поддается изменению с помощью маркетинга в процессе 

сбытовой деятельности.  

Обеспечение конкурентоспособности – это важнейшая проблема, 

решение которой, в первую очередь, связано с совершенствованием разра-

ботки, изготовления, продажи и в последующем технического обслужива-
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ния продукции, т. е. с осуществлением целенаправленной инновационной 

деятельности по установлению, формированию и поддержанию требуемо-

го уровня конкурентоспособности на всех этапах жизненного цикла про-

дукции.  

В основном усилия распределяются по следующим направлениям:  

• повышение качества;  

• снижение издержек производства;  

• повышение экономичности и оперативности послепродажного обо-

рудования;  

• стимулирование маркетинговых усилий.  

Как уже говорилось выше, что конкурентоспособность крайне мно-

гогранное понятие, и, следовательно составляющие ее элементы являют 

собой многофакторные характеристики, рассматриваемые как самостоя-

тельные объекты управления, среди которых особую роль в повышении 

уровня конкурентоспособности играет стратегический подход в управле-

нии конкурентоспособностью предприятия.  

Можно выделить три основные стратегии:  

• виолентная (силовая),  

• патентная (нишевая),  

• коммутантная (соединяющая),  

• эксплерентная (пионерская) [3].  

В теории конкурентных преимуществ М. Портера рассматриваются 

два основных источника преимуществ: маркетинг и издержки. Преимуще-

ства в маркетинге – это конкурентное преимущество в товарах и услугах, 

которые в большей степени удовлетворяют потребителя, чем товары кон-

курента. Преимущество в издержках – это конкурентное преимущество, 

возникающее благодаря более низким производственным и маркетинго-

вым затратам, чем затраты конкурентов, что позволяет компании снизить 

цены или использовать экономию на рекламу и распределение.  

Предприятие, добивающееся преимущества в маркетинге, в большей 

степени ориентирована на потребителя, чем компания, которая стремится к 

лидерству в издержках, но, в тоже время, не может игнорировать потреби-

телей. Иначе преимущество окажется непрочным. Потому что добившись 

определенных успехов благодаря низкой себестоимости продукции, ком-

пания может довольно быстро потерять свои позиции в связи с отсутстви-

ем должного уровня рекламы или несовершенства сбытовых каналов. Как 

пример здесь можно привести пример китайского автомобилестроения, ко-

торое завоевал определенные позиции на российском рынке, благодаря 

низким ценам на свою продукцию. Но в свою очередь отсутствие рекламы, 

развитой дилерской сети и должного послепродажного обслуживания не 

дает и дальше развиваться на российском рынке, что три года назад полу-

чилось у корейского концерна «KIA-HUYNDAI», который за несколько 

лет изменил свой имидж благодаря сильной маркетинговой политике, 
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а также развитию своей дилерской сети. Хотя цены на свои автомобили 

корейский концерн постарался удержать на приемлемом для потребителей 

уровне. 

Маркетинговое преимущество на рынке в целом означает, что неко-

торые свойства товара или услуги данной компании предпочтительнее, 

чем у компании-конкурента. Обычно оно основано на уникальности про-

дукта [4].  

Для обеспечения конкурентоспособности предприятия может быть 

внедрена система обеспечения конкурентоспособности. В теории проблема 

обеспечения конкурентоспособности выпускаемого ассортимента товаров 

рассматривается одновременно как структура и как процесс. В первом 

случае – это система, состоящая из внешнего окружения организации 

(вход, выход, связи с внешней средой, обратная связь) и ее внутренней 

структуры, нацеленной на обеспечение конкурентоспособности выпускае-

мых товаров. Во втором же случае, когда мы рассматриваем обеспечение 

конкурентоспособности, как процесс, то это реализация взаимосвязанных 

научных подходов, принципов, методов, средств и мероприятий, разраба-

тываемых по всем функциям управления и стадиям жизненного цикла 

управляемых объектов и нацеленных на обеспечение конкурентоспособно-

сти выпускаемых товаров.  

При сравнении эффективности маркетинговой деятельности конку-

рирующих фирм (в целом по совокупности деятельности на всех рынках 

или относительно отдельных рынков) можно использовать критерии, 

сгруппированные по элементам комплекса маркетинга: 

1. Продукт. 

Марка продукта; разнообразие номенклатуры (ассортимента) про-

дуктов; интегральный показатель уровня качества продукта; качество упа-

ковки; уровень предпродажной подготовки; уровень послепродажного об-

служивания; рыночная доля; скорость изменения объема продаж.  

2. Цена. 

Уровень цен; гибкость ценовой политики; назначение цен на новые 

товары.  

3. Распределение продукта. 

Объем реализации по разным каналам сбыта; численный состав со-

трудников сбытовых служб и торговых агентов; уровень их квалификации; 

эффективность работы каналов сбыта (соотношение объема реализации с 

затратами по созданию и функционированию отдельных каналов сбыта); 

использование инструментов прямого маркетинга.  

4. Продвижение продукта (уровень рекламной деятельности)  

Бюджет рекламной деятельности; виды рекламы; используемые 

СМИ; характеристика отдельных направлений рекламных кампаний; уро-

вень и методы стимулирования сбыта (отдельно для работников сбытовых 

служб предприятия, торговых организаций и потребителей); использова-



81 
 

ние персональной продажи (число привлекаемых торговых агентов, объем 

их продаж в общем объеме реализации, оплата и стимулирование их труда 

и т. п.); использование инструментов связей с общественностью (наличие 

специального подразделения или отдельных сотрудников, осуществляю-

щих связь с общественностью, оплата и премирование их труда, исполь-

зуемые инструменты: презентации, пресс-релизы и т. п.).  

Для достижения конкурентоспособности предприятия необходимо:  

1) обеспечить конкурентоспособность выпускаемой продукции в це-

левых сегментах рынка. Под конкурентоспособностью товара подразуме-

вается свойство товара, на основе которого данный товар превосходит 

в определенный момент времени по качественным и ценовым характери-

стикам аналоги в конкретном сегменте рынка без ущерба для производите-

ля;  

2) поднять потенциал конкурентоспособности предприятия, а следо-

вательно, и его подразделений, до уровня мировых производителей в дан-

ной отрасли. Этот показатель характеризует возможность успешной рабо-

ты организации в будущем [4]. 

Для поднятия потенциала предприятия необходимо придерживаться 

системного подхода при разработке стратегии конкурентоспособности. 

Системный анализ позволяет оценить весь комплекс факторов, опреде-

ляющих интегральный потенциал предприятия и конкурентоспособность. 

Но для эффективного управления конкурентоспособностью предприятия 

нужно ориентироваться на ряд принципов. 

Во-первых, это принцип системности, в соответствии с которым по-

ведение каждого элемента системы влияет на поведение системы в целом. 

Для оценки факторов повышения конкурентоспособности предприятия все 

показатели, характеризующие различные стороны этого процесса, должны 

быть сведены в систему. 

Во-вторых, это принцип комплексной оценки факторов. Каждый по-

казатель системы характеризует влияние на рассматриваемый процесс ка-

кого-либо фактора или группы факторов. Соответственно, показатели 

должны строиться с учетом комплекса факторов, обуславливающих кон-

курентоспособность. 

В-третьих, это принцип функциональной направленности управле-

ния повышением конкурентоспособности предприятия, предполагающий 

использование показателей, характеризующих уровень: планирования, ор-

ганизации, учета и контроля, мотивирования и стимулирования, координа-

ции и регулирования. 

Четвертый принцип – учет специфики деятельности. Система должна 

предусматривать показатели, характеризующие отраслевые особенности 

и их влияние на конкурентоспособность. 

Пятый принцип – принцип иерархичности показателей предполагает 

их ранжирование «от общего к частным». К первым относятся сводные, 
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обобщающие показатели, обеспечивающие интегральную характеристику 

основных направлений повышения конкурентоспособности. Частные пока-

затели должны дополнять их с учетом влияния на исследуемый процесс 

особенностей деятельности предприятия. 

Шестой принцип – принцип информационного обеспечения. Система 

должна содержать такие показатели, расчет которых может быть обеспе-

чен имеющейся (в действующих формах учета и статистической отчетно-

сти) информацией, обладающей достаточной достоверностью. Показатели, 

полученные в результате абстрактных построений или экспертным путем, 

мало способствуют управлению конкурентоспособностью. 

Седьмой принцип – принцип обеспечения сопоставимости. Необхо-

дима сопоставимость показателей по их характеристикам, методам полу-

чения информации, единицам измерения и способам расчета. 

Восьмым принципом является принцип непрерывности, предпола-

гающий корректировку тех или иных показателей системы либо включе-

ние в нее дополнительных показателей по мере поступления новых данных 

об объекте исследования и окружающей его конкурентной среде. Такая 

корректировка должна иметь дискретный характер и осуществляться толь-

ко по результатам практики использования системы показателей. 

Среди названных принципов управления конкурентоспособностью 

предприятия наибольшее значение имеет принцип комплексной оценки 

факторов, предполагающий всестороннюю оценку их состава и механизма 

влияния. От этого, по существу, зависит весь ход дальнейшей аналитиче-

ской и практической деятельности. 

В целом же использование данных принципов позволяет иметь науч-

но обоснованную систему оценки уровня конкурентоспособности пред-

приятия. 

Для обеспечения конкурентоспособности предприятие должно обла-

дать определенным набором внутренних конкурентных преимуществ, ко-

личественную оценку факторов можно представить в следующем виде:  

• конкурентоспособность изделия,  

• финансовое состояние предприятия,  

• эффективность маркетинговой деятельности,  

• рентабельность продаж,  

• имидж (марочный капитал) предприятия,  

• эффективность менеджмента.  

Таким образом, следует, что конкурентоспособность предприятия 

это вполне управляемая величина, которая при системном подходе 

к управлению может обеспечивать по настоящему эффективную финансо-

во-хозяйственную деятельность компании в условиях высокой конкурен-

ции на рынке. Системный подход же обеспечивает поддержание на высо-

ком уровне конкурентоспособность, обеспечивая это всеми имеющимися 

у предприятия маркетинговых средств. Современное производство и эф-
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фективная система сбыта конкурентоспособных товаров и услуг – показа-

тель наглядно показывающий жизнестойкость предприятия, другими сло-

вами конкурентоспособность. 
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Основы и определения имущества предприятия 

Имущество предприятия – расценивается в качестве материальных 

и нематериальных элементов, используемых организацией в деятельности 

производства, а также в качестве совокупности вещей, имущественных 

прав и обязанностей на них, характеризующих имущественное положение 

организации, выявляя основные активы и пассивы. 

Имущество предприятия при организации создается, как правило, за 

счет имущества самого учредителя, который передает его в виде паев, 

вкладов и взносов. 

Имущество можно разделить на две основные группы: движимое 

и недвижимое. Законодательством РФ предусматривается государственная 

регистрация прав на недвижимое имущество и осуществление сделок 

с ним в качестве юридического акта по признанию и подтверждению госу-

дарством возникновения, перехода или прекращения прав на расценивае-

мое имущество. Также стоит отметить, что при осуществлении государст-

венной регистрации выявляется единственным доказательством существо-

вания зарегистрированного права пользования недвижимым имуществом. 

А также законодательство РФ устанавливает организационную и правовую 

основу регулирования отношений к собственности в РФ посредством при-

ватизации или возмездного отчуждения в целях повышения экономиче-

ской эффективности предприятия и улучшения его платежного баланса. 

Стоит отметить, что предприятие в качестве имущественного комплекса 

признается недвижимостью. 
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Состав организации, как имущественный комплекс включает все ви-

ды имущества, а также входящие здания, земельные участки, инвентарь, 

сооружения, продукцию, сырье, права требования, долги, в том числе пра-

ва при обозначении, индивидуализирующего предприятия, его продукции, 

работы, фирменные наименования, товарные знаки и другие исключитель-

ные права, если иное законом не предусматривается. 

Имущество, находящееся в собственности предприятия, подразделя-

ется на недвижимое и движимое. 

Обычно недвижимым определяют такое имущество, как земельные 

участки и все, что связано с землей, то есть те объекты, при перемещении 

которых однозначно выявится несоразмерный ущерб их назначению, в эту 

группу также входят здания, сооружения, леса, нематериальные активы, 

многолетние насаждения, машины и оборудование, долгосрочные финан-

совые активы, незавершенное строительство. 

Имущество, которое не относится к недвижимому, признается 

в свою очередь движимым. Регистрации прав собственности на движимое 

имущество, как правило, не требуется, кроме случаев, которые предусмот-

рены действующим законодательством. 

Общую и наиболее полную информацию о составе и величине орга-

низационного имущества получают при анализе бухгалтерского баланса 

предприятия, выявляющего общую стоимостную оценку хозяйственных 

средств предприятия, или активов баланса и источников их образования 

таких, как пассивы баланса. 

Нематериальные элементы имущества создаются в процессе жизне-

деятельности предприятия о обозначение её корпоративной культуры. 

К ним относятся: логотип предприятия, товарные знаки, квалификация 

персонала, репутация фирмы и постоянные клиенты, нововведения, кон-

тракты и авторские права, запатентованные организационные открытия 

и способы производства, которыми в последствии можно распорядиться, 

продать, обменять и т. д. 

Субъектами прав хозяйственного ведения и осуществления опера-

тивного управления, предусмотренные законодательством, могут быть 

только юридические лица, существующие в специально-предусмотренных 

организационно-правовых формах, таких как предприятия и учреждения. 

Субъектом права хозяйственного ведения, предусмотренным дейст-

вующим законодательством, может быть, как коммерческое, частное, так и 

государственное или муниципальное унитарное предприятие (ст.ст. 113 – 

114 ГК РФ) как одна из разновидностей коммерческих организаций. 

Субъектом права оперативного управления могут быть как унитар-

ные предприятия (ст. 115 ГК РФ), принадлежащие к категории коммерче-

ских организаций, так и учреждения (ст. 120 ГК РФ), относящиеся как 

к некоммерческим структурам, так и к предприятиям, относящемся к част-

ной собственности. 
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Управление активами в рамках бизнеса может включать в себя такие 

аспекты, как исследования отдельных активов и их классов, поиск профес-

сиональных инвестиционных менеджеров, маркетинг, осуществление тор-

говых операций, проведение внутреннего аудита и подготовки отчетов для 

клиентов. В качестве крупнейших инвестиционных менеджеров выявляют-

ся, как правило, компании, имеющие сложную организационную структу-

ру, соответствующую размеру контролируемых активов. Помимо управ-

ляющих активами и инвесторов, в работе компании-менеджера задейство-

ваны сотрудники, следящие за соблюдением законодательных требований 

и норм, так называемые, финансовые ревизоры, внутренние аудиторы, 

а также компьютерные специалисты. 

Наиболее успешными инвестиционными компаниями в мировой 

практике являются те организации, которые смогли физически и психоло-

гически отделиться от банковских и страховых влияний. Стоит также от-

метить, что лучшие результаты и наиболее успешные стратегии в данной 

области часто принадлежат обособленным инвестиционным компаниям. 
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Контейнерные перевозки в Северо-Западном регионе Российской 

Федерации  

За последние годы контейнерные терминалы развиваются как в гра-

ницах морских и речных портов, так и на удаленных от порта территориях. 

Перевозка грузов в контейнерах позволяет перевозить грузы в смешанном 

сообщении с использованием основных видов транспорта. Эффективность 

перевозок достигается в том случае, когда минимальны трудозатраты 
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и время оказания погрузочно-разгрузочной услуги (ПРУ) на контейнерном 

терминале (КТ). 

Для увеличения скорости обработки транспортных средств контей-

нерные терминалы внедряют современные технологии и перегрузочную 

технику (ПТ). Основными типами специализированной перегрузочной 

техники, применяемых на контейнерных терминалах, являются RTG (спе-

циализированный козловой на пневмоходу), RMG (специализированный 

козловой кран на рельсовом ходу), автоконтейнеровозы, ричстакеры, 

фронтальные погрузчики. 

Оптимизация парка ПТ является ключевой задачей управления тер-

минального оператора. От выбранного типа ПТ зависят технологические 

процессы и пропускная способность терминала, изменяется площадь под 

хранение контейнеров. Совокупность управленческих решений в конечном 

итоге влияет на экономическую эффективность работы терминала.  

Лидером обработки контейнерных грузов в северо-западном регионе 

Российской Федерации является Первый контейнерный терминала (ПКТ) 

ОАО «Большой порт Санкт-Петербург». На сегодняшний день ПКТ явля-

ется крупнейшим контейнерным терминалом в России и странах СНГ, бу-

дучи наиболее технически оснащенным, и имея самую протяженную при-

чальную линию. В 2013 году ПКТ обработал 43 % контейнеров, проходя-

щих через порт Санкт-Петербурга. Клиентская база терминала включает 

15 ведущих мировых судоходных линий. 

ПКТ обслуживает регулярные судозаходы крупнейших судоходных 

компаний мира. Терминал имеет 15 договоров с агентами судоходных ли-

ний. Из них 4 – глобальные перевозчики, осуществляющие собственные 

судозаходы в порт (Maersk, MSC, OOCL, СМА CGM), 5 – крупные фидер-

ные операторы (FESCO ESF, Unifeeder, Team Lines, Swan Line, Delta Ship-

ping Line), другие – океанские перевозчики, не имеющие своих судозахо-

дов в Санкт-Петербург (Hamburg Sud, ZIM и др.). 

Несмотря на то, что ПКТ уже занял лидирующую позицию среди 

контейнерных терминалов не только в Северо-Западном регионе, но 

и в России, главной его стратегической задачей по-прежнему остается не-

прерывное наращивание грузооборота. Для этого, прежде всего, сохране-

ние уже достигнутых объемов, за счет удержания потребителей услуг, и по 

мере появления на рынке новых потребителей, увеличение списка клиен-

туры. Для того, чтобы привлечь новых потребителей, во-первых, должно 

присутствовать предложение со стороны терминала, обеспечиваемое по-

стоянным наращиванием его пропускной способности. Во-вторых, предла-

гаемая услуга должна быть сама по себе привлекательна. Привлекатель-

ность услуг ПКТ обеспечивается за счет уровня тарифов на них, высокого 

качества выполнения предполагающих сохранность груза, и главное ско-

рость обработки судов (погрузка, выгрузка грузов). Для увеличения пропу-

скной способности терминала, периодически закупается мощная перегру-
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зочная техника, оптимизируются технологические схемы, однако особое 

внимание уделяется процессу хранения и рационального использования 

территории ПКТ. Такой акцент делается в связи с особенностью занимае-

мой территории. Первый контейнерный терминал находится в черте горо-

да и занимает островное положение, и расширять занимаемые территории 

становится невозможным, в свою очередь присутствует необходимость по-

стоянного роста и развития, которая, в конечном итоге упирается в про-

блему нехватки площадей. Ситуация усложняется тем, что многие терми-

налы-конкуренты не имеют проблемы такого характера. Потребность в 

площадях способствует поиску и вскрытию внутренних резервов, разра-

ботке и принятию рациональных и эффективных управленческих решений. 

Главная задача для ЗАО «ПКТ» – увеличение грузооборота и пропу-

скной способности терминала, для чего терминалу было необходимо пе-

рейти на новый этап развития, предполагающий вскрытие новых резервов 

в соответствии со стратегическим планом, который включает реализацию 

трех глобальных проектов: 

1. Развитие площадки для хранения порожних контейнеров («Склад 

песка» (з-й р-н порта); 

2. Изменения технологии складирования груженых контейнеров 

(«КУБИК») и закупка новых кранов типа RTG на пневмоходу; 

3. Развитие удаленный терминал. Проект «Сухой порт». 

Одновременно специалистами был предоставлен стратегический 

план развития ПКТ до 2018 года, рассчитанный на основе достигнутого 

в 2009г. показателя грузооборота в 850 тыс. TEUs. Его суть состоит в том, 

что за 5 лет, при поддержании постоянства грузооборота и суммарных до-

ходах, терминал сможет завершить запланированный комплекс работ и по-

высить свой грузооборот более чем в два раза. 

Увеличение пропускной способности дает увеличение доходов 

и грузооборота, что позволит часть прибыли ПКТ направить на приобрете-

ние 12 новых кранов типа RTG, тем самым значительно увеличив ПРР на 

ПКТ и их грузооборот. 

Все вышесказанное свидетельствует о том, что компания ЗАО 

«ПКТ» обладает очень высоким потенциалом, имеет достаточно высокую 

платежеспособность, и поэтому способна удержать свою долю рынка 

в стивидорном бизнесе, и гарантировать своим клиентам предоставление 

качественных услуг. 

Данные вопросы рассматриваются в «Транспортной стратегии РФ до 

2030 года», где указаны цели по: 

– Формированию единого транспортного пространства России на 

базе сбалансированного опережающего развития эффективной 

транспортной инфраструктуры. 

– Обеспечению доступности и качества транспортно-логистических 

услуг в области грузовых перевозок на уровне потребностей развития 
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экономики страны. 

– Интеграции в мировое транспортное пространство, реализация 

транзитного потенциала страны. 

При этом решаются задачи: 

– Формирования и ведения транспортно-экономического баланса 

страны и планирование развития транспортной инфраструктуры на его 

основе. 

– Развития крупных транспортных узлов, логистических товарорас-

пределительных центров, сухих портов и терминалов на основных направ-

лениях перевозок и на стыках между видами транспорта. Обеспечение их 

единой технологической совместимости. 

– Обновления и наращивания парков грузового подвижного состава 

на основе транспортно-экономического баланса. 

– Создания рынка конкурентоспособных комплексных транспортно-

логистических услуг. 

– Расширения использования технологий контейнерных перевозок 

и перевозок другими укрупненными грузовыми единицами. 
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