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EFFICIENCY AT MODELING MANAGEMENT  
BY INNOVATIONS AT THE ENTERPRISE OF SERVICE  

 
Key words: management, innovations, determining potential, system of a payment. 
 
Methods of an estimation statistical processes of the analysis of results are based on ex-

trapolation of characteristics of casual process of occurrence of unprofitable conditions at 
formation of estimations, conclusions on effective work of the enterprise.  

Now there are no uniform techniques of carrying out and the analysis of results of 
questioning, interrogation, field interrogation, the qualitative analysis. 

 
1. PROCESSES OF CHANGES 
To the basic direct factors modeling of management of innovations at 

the enterprise of service concern: the parameters determining potential of 
the organization and a social infrastructure; conditions and labor safeties; 
parameters of material compensation of the labor contribution (system of a 
payment); conditions of social protection of workers; parameters of a social-
psychological climate of collective; time and use of leisure [1, 5, 6]. 

The infrastructure of the enterprise represents a complex of the objects 
intended for life-support of workers of the enterprise of service and mem-
bers of their families, satisfactions of social, cultural and intellectual needs, 
accessories, sites and other conditions. The enterprise of service of automo-
biles can have entirely own infrastructure or have a set only its separate 
elements or expect for cooperation with other organizations and on munici-
pal base of social sphere (dispensaries, children's establishments).  

The care of social service of workers of the enterprise and their families 
is the major requirement to management of social development.  

Conditions and a labor safety include factors which anyhow influence 
state of health and useful feedback of workers, maintenance of safe conducting 
works, the prevention of a traumatism and occupational diseases. 

Material compensation of the labor contribution acts as central item of 
social development of the organization. In it the basic charges on a labor, 
indemnification of labor expenses of workers, their public status and at the 
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same time family budgets, satisfaction of pressing needs of people in the vi-
tal blessings join [1, 2, 3].  

The social-psychological climate is a total effect from influence of 
many factors influencing conditions of management by the personnel of the 
enterprise.  

Not working hours forms one more group of factors of the social envi-
ronment of the organization. Rest and restoration of forces of workers, the 
device of their family life, performance of family and public duties are con-
nected to them by them, use of leisure. 

If the enterprise has a network of own social infrastructure, management 
is carried out, as a rule, separately. In this case the variant providing a post 
of the deputy director on social questions with giving to it in submission of 
administrative parts and officials, knowing corresponding objects of a social 
infrastructure, granting housing, municipal, household, improving and other 
social services is possible. 

The problems which are carried out by a social service, differ the features. 
Experts of this service should be extremely close to people and their inquir-
ies, the means trusted to him to support well-being of workers and social-
psychological comfort in collective, strictly to observe requirements on pro-
tection and a mode of work, to stimulate interest to business. 

Experience of the decision of social problems convinces that the market 
economy is not only equivalent attitudes concerning sale and purchase of the 
goods and services, it also culture of such mutual relations which should be 
сориентированной on the values recognized in the given society, social 
norms and moral requirements. 

Indispensable component in functioning a social service observance of 
social norms, specifications, standards – established as a society, the state, 
the organization of rules, receptions, principles, samples of behavior, re-
quirements to conditions of ability to live of the person appears. 

 
2. CHANGE PROCESS MANAGEMENT  
CONCEPTUAL MODEL 
The conceptual model includes the following groups of variables [2, 4]: 
- Factors of microenvironment – industrial interactions (parameters v1, 

v2, …, vi,...);  
- Factors of a microhabitat – social and industrial interactions (у1, у2, …, 

уi...);  
- Characteristics of industrial and technological process of the service, 

competitive service planned to use (z1, z2 ..., zi....); 
- Individual industrial, social, psychological characteristics of personnel 

potential of the enterprise of service of automobiles (p1, p2 ..., pi...);  
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- Characteristics of the last industrial, social and vital, family experience 
(u1, u2 ..., ui...);  

- Characteristics of industrial, social, training, family activity, social 
interactions and mutual relations (m1, m2 ..., mi...);  

- Characteristics of formation of aspects of management in personnel 
potential of the enterprise of service of automobiles in view of innovations 
and his developments (d1, d2 ..., di...).  

The mentioned above group «Characteristics of industrial, social, training, 
family activity, social interactions and mutual relations (m1, m2 ..., mi...)» in 
addition includes the following characteristics (functional dependences): 

- Volume and structure of activity in the field of service, tuning (l1, l2 ..., 
li...);  

- Characteristics of role expectations and installations on administrative 
activity and collective social interaction (f1, f2 ..., fi...);  

- Character and structure of dialogue inside collective, leisure, collec-
tive actions (о1, о2 ..., оi...);  

- Structure recreation a check point – rest, treatment, improvement (е1, 
е2 ..., еi...);  

- Success, management efficiency in personnel potential of the enterprise 
(θ1, θ2 ..., θi...). 

Operations with use of variables assume development of corresponding 
indicators, for example questions and answers, which can be included in formed 
for supervision and measurement the tool (the questionnaire, interrogation, 
field interrogation, the contention and regressions analysis, the qualitative 
analysis). 

 
3. METHODS OF AN ESTIMATION  
OF A SYSTEM EFFECTIVENESS OF MANAGEMENT 
Operations with use of variables assume development of corresponding 

indicators, for example questions and answers, which can be included in formed 
for supervision and measurement the tool (the questionnaire, interrogation, field 
interrogation, the kontentens analysis, the klasters analysis, the qualitative 
analysis) [2, 3, 4]. 

Existing methods of carrying out and the analysis of results of ques-
tioning and so forth can be divided into two groups: methods of an estima-
tion determined processes.  

Parameters of estimations, conclusions of the given kind of the statisti-
cal analysis: 

- probability of effective work (PEW) – Q (t) the enterprises at intro-
duction of the given innovations; 



Выпуск 3, 2008 

 13 

- probability of unprofitable work (PUW) – F r (t) the enterprises at in-
troduction of the given innovations; 

- frequency of occurrence of unprofitable conditions (FOUC) of work 
of the enterprise at introduction of the given innovations – a (t); 

- intensity of occurrence of unprofitable conditions (IOUC) of work of 
the enterprise at introduction of the given innovations – fr (t); 

- average operating time to the first unprofitable condition of work of 
the enterprise at introduction of given innovations ТСР (t). 

For an estimation of probability of unprofitable work PEW in an inter-
val of time (t, t + dt) define (determine) size F r (t) dt, where fr (t) – inten-
sity of occurrence of unprofitable conditions PEW of work of the enterprise 
at introduction of the given innovations  

.
)(1

)(
tFr

tfrr
−

=λ    (1) 

For innovations, which by the moment t have not led to to occurrence 
of a unprofitable condition of the enterprise, the concept of expected effec-
tive work of the enterprise is used.  

Part of innovations, which will lead to decrease in efficiency or occur-
rence of a unprofitable condition after the moment of time t, are defined as 

∫
∞

−=
t

TT tFdxxf ).(1)(    (2) 

Expected operating time to occurrence of a unprofitable condition of 
the enterprise of service: 

.
)(1

)()(
),()(

tFr

dxxftx
tdxxtxKtr t

T

t
TT −

−

=−










 ∫
∫

∞

∞

  (3) 

Communication between considered parameters FT, RT, ƒТ, λТ, r (t) is es-
tablished by the functional parities resulted in figure 1 as diagram. 

Factors aiS the communications, specified on figure 1, between statistical 
parameters FT, RT, ƒТ, λТ, r (t) are defined by the following parities: 

а11 = FT(t), а12 = 1 – RT(t), ∫=
t

T dxxfa
0

13 ,)(    (4) 

,)(exp1
0

14











−−= ∫

t

T dxxa λ    (5)  

elements of the second line of a matrix of parameters characteristics: 
а21 = 1 – FT(t),    (6) 
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elements of the third line of a matrix of parameters statistical characteristics: 
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dt
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da T−=  а33 = fT(t),   (9) 
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Fig. 1. The diagram of communication between parameters FT, RT, ƒТ, λТ, r (t)  
functional parities(ratio) (3)..., (5) for an assessment of works  

of the enterprise at introduction of groups of innovations 
 
Thus are estimated statistical parameters of an overall performance of 

the enterprise on the basis of statistical regularities under the incomplete in-
formation on the researched enterprise.  

In fig. 2 the schedule of probability of effective work – Q (t) the enter-
prises is resulted at introduction of the given two groups of innovations. 

The analysis of the schedule of probability of effective work – Q (t) the 
enterprises of service of automobiles at introduction of the given two groups 
of innovations regarding management of the personnel shows big dynamic 

1. FT (t), (t) FT (t) 1. 

RT (t) 2. 2. RT (t) (t) 

ƒТ (t) 3. 3. ƒТ (t)  

4. λТ (t) (t) 
λТ (t) 4. 

5. r (t) (t) r (t) 5. 

a 11

a51

a45

a55
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of change PEW for the first group of an innovation (use of crediting without 
percent for the personnel on purchase or replacement of the automobile and 
so forth) in first three months in comparison with the second group an inno-
vation (introduction of the reporting on carried out stages of the contract on 
service of automobiles, etc.). 

 
 

 
Fig. 2. The schedule of probability of effective work – Q (t) the enterprises  

of service of automobiles at introduction  
of the given two innovations regarding management of the personnel 

 
Acceleration of process of research of efficiency of innovations can be 

achieved with the help of restriction of time of researches Тj before occurrence 
of the first unprofitable condition only the certain part of the enterprise at in-
troduction of the given innovations; definitions of laws of change in time of 
the direct or indirect attributes describing quality of functioning of innovations; 
the change of area of allowable change of parameter of researched process 
of use of the given kind of innovations describing quality of functioning of 
the enterprise. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ  МОДЕЛИРУЮЩЕГО УПРАВЛЕНИЯ 

ИННОВАЦИЯМИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ СЕРВИСА 
 
Ключевые слова: управление, инновации, определяющий потенциал, система оп-

латы. 
 
Методы оценки результатов анализа статистических процессов основаны на 

экстраполяции особенностей случайного процесса возникновения нерентабельных 
условий при формировании оценок и заключений в эффективной работе предприятия.  

В данный момент нет единых методов выполнения и анализа результатов опро-
са, допроса и  качественного анализа. 

© Marian Molasy, Oleg Shlegel, Elena Shlegel, 2008 
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СOMPANIES JOIN FORCES  
FOR MOBILE SECURITY 

 
Key words: Anti-Virus Mobile, mobile security, protects smartphones, system of a pay-

ment. 
 
Mozone is the world’s first Internet filtering and security system that sits on mobile 

phone. The patented technology lets control what Internet sites can be accessed from phone, 
children’s phone or employee’s phones. Internet content is filtered by first capturing the desti-
nation entered by the mobile user. The destination could be a web site, a chat site, a remote 
dial-up site, or a link in a WAP-push message, such as a ringtone. 

 
1. LEOPARD LABS AND KASPERSKY LAB JOIN FORCES  
Leopard Labs is a leading developer of integrated security and content 

filtering solutions for mobile phones. Leopard Labs was formed in 2005 to 
research and develop innovative mobile security and content filtering tech-
nology. 

Kaspersky Anti-Virus Mobile was integrated by Leopard Labs to pro-
vide premier protection for smartphones and handhelds running under the 
Symbian and Windows Mobile platforms. The solution meets the highest 
standards for mal ware detection and uses fewer system resources compared 
to other solutions available on the market [1, 2, 3, 4, 5, 6] 

Mozone is the world’s first Internet filtering and security system that 
sits on mobile phone. The patented technology lets control what Internet 
sites can be accessed from phone, children’s phone or employee’s phones. It 
can even be used to block SMS and MMS from unknown and unwanted 
senders. It protects phone from spam and blocks damaging viruses. 

 
2. TECHNOLOGY OF MOBILE SECURITY 
Content is comprised of four main areas: Internet, email, SMS and 

MMS (fig. 1) 
Internet content is filtered by first capturing the destination entered by 

the mobile user. The destination could be a web site, a chat site, a remote 
dial-up site, or a link in a WAP-push message, such as a ringtone. In all these 
cases the URL or IP address is extracted from the request. A classification 
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for a URL or IP address is then retrieved from Leopard Labs’ content classi-
fication engine. Once retrieved, this classification is then compared to the 
pre-defined user profile on the handset. If allowed, the content request is 
submitted to the internet via the Mobile Network’s infrastructure and the 
user can view the content.  

 

 
 

Fig. 1. Four areas of mobile security 
 
Additional filtering rules are achieved through ‘allowed’ and ‘blocked’ 

lists. Up to 100 URL classifications are cached on the phone for faster, eas-
ier access to most visited sites. 

Mozone offers a complete anti-virus solution which secures a phone 
against the following:  

1) Viruses: programs that replicate by attaching themselves to distri-
butable files. 2) Worms: programs that replicate themselves independently 
by sending themselves via SMS, or MMS. 3) Trojans: programs with hidden 
destructive features. 4) Spyware: programs that sit resident and send mobile 
usage patterns to other sites. 5) Malware: a common name for all kinds of 
unwanted software. 6) SPAM Filtering. Labs offers the capability to block 
SMS and MMS spam based on the sending party and the text contained in 
these messages. 7) Email SPAM Filtering. Labs offers the capability to 
block email spam based on the sending party. Mozone also has the ability to 
filter emails based on text contained within messages. 8) Mobile Security. 
Labs offers the ability to establish a mobile VPN (Virtual Private Network) 
for secure exchange of data. In addition SSL (for encryption of data) and TLS 
(for email encryption) can be integrated with the mobile-based solution. 

The solution is specific to the operating system of the handset and the 
handset itself. 

 

Four main areas of mobile security 

Internet e-mail SMS MMS 

From Viruses

From Worms 

From Trojans

 From Spam 
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3. KASPERSKY ANTI-VIRUS MOBILE 
It is a convenient and reliable solution that protects smartphones from 

malicious programs that target mobile platforms. In addition to protecting 
mobile device from viruses, worms and Trojans, Kaspersky Anti-Virus Mo-
bile filters out spam and protects personal information. Scanning and up-
dates are automatic by default, but there are convenient settings built in that 
allow the user to set up manual scanning and update schedules. In addition, 
database updates can be done via computer.  

Reliable protection – On-demand scanning. Everybody can launch a 
scan of mobile at any time. Scanning the memory of a mobile device takes 
several minutes at most. It is possible to focus scanning on memory cards, 
individual folders and files. If an infected object is detected, it is stored in 
the quarantine folder or deleted.  

On-access scanning. All incoming or modified SMS, MMS and email 
items are automatically scanned for malicious programs. The product also 
monitors executable files arriving via Bluetooth and other connection chan-
nels. On-schedule scanning. Everybody can pre-set the best time for antivirus 
scanning (for example, at night). Kaspersky Anti-Virus Mobile removes any 
infected objects and stores suspicious objects in quarantine. It have the option 
of viewing reports on suspicious objects and making the final decision. An-
tispam for SMS/EMS/MMS. Telephone numbers of spam sources can easily 
be added to a blacklist to ensure that such messages are always blocked. It can 
also add addresses from contact list to a safe list. Fast and discreet operation. 
Feel free to make calls, send SMS, read email and share files. Kaspersky 
Anti-Virus Mobile works discreetly and uses phone’s resources economi-
cally. This solution works well, even on slow smartphone models.  

Fast scanning. The time required for a complete scan of the smartphone 
ranges from 1 to 10 minutes, depending on the number, size and structure of 
files on the device. This is one of the best results on the market.  

Uninterrupted operation. By default, when scanning objects on demand 
or on schedule, the product quarantines dangerous files without stopping the 
scan or prompting the user for action. Convenient and ease of use. Even the 
most inexperienced smartphone users will find it easy to manage Kaspersky 
Anti-Virus Mobile. The user interface is user-friendly and understandable. 
Application status control. The icon with Kaspersky Lab logo in the window 
title bar shows the status of real-time protection like a system tray icon on a 
PC Automatic updates. The Kaspersky Virus Lab constantly updates data-
bases on the server with new virus samples. Antivirus databases on the 
phone can be updated on schedule (at intervals set by the user). By default, 
the databases update automatically once a week. Updates are available via 
WAP / HTTP (GPRS, EDGE, 3G) or via a PC.  
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Kaspersky Lab, a leading developer of secure content management so-
lutions, and Leopard Labs, provider of Mobile Content Access Management 
solutions will provide the first ever handset-based offering, which combines 
mobile antivirus with mobile internet filtering, SMS and MMS control, as 
well as mobile email anti-spam. Leopard Labs has developed content filter-
ing and security solutions that enable mobile consumers, particularly mobile 
carriers, parents and business owners, to control the content being accessed 
from their mobile phones via the internet, SMS and MMS. The solution has 
particular relevance to issues of cyberbullying and parental control, and ex-
tends an enterprise’s internal content access policies to employees' mobile 
devices. 

The solutions are easy to deploy and manage and can be adapted in line 
with regulatory and social change. Mobile carriers will benefit from greater 
customer satisfaction and users will have confidence to subscribe to data 
services, safe in the knowledge that they have choice and flexibility in what 
content they can access.  
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ОБЪЕДИНЕНИЕ УСИЛИЙ МОБИЛЬНЫХ КОМПАНИЙ  

ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ СОТОВОЙ СВЯЗИ 
 
Ключевые слова: антивирусная защита мобильной связи, мобильная безопасность, 

защита смартфонов, система платежей. 
 
Система безопасности Mozone представляет собой первый в мире Internet фильтр 

и систему безопасности для мобильных телефонов. Запатентованная технология по-
зволяет контролировать принимаемую   Internet информацию, телефон ребенка или со-
трудников. Получаемая  Internet информация фильтруется с первого момента ее посту-
пления на мобильный телефон вне зависимости от ее назначения.   

© Oleg Shlegel, Lyubov Kazakova, 2008 
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МАРКЕТИНГОВЫЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ УСЛУГ 

 
Ключевые слова: конкурентная борьба, конкурентоспособность, услуга, конку-

рентоспособность услуг, качество управления, оценка конкурентоспособности, марке-
тинговый подход. 

 
В рыночной экономике основным фактором коммерческого успеха является его 

конкурентоспособность, которая, в свою очередь, зависит от качества управления и 
конкурентоспособности услуг, предоставляемых предприятием. В условиях развитого 
конкурентного рынка маркетинг становится эффективным средством решения про-
блемы качества управления и конкурентоспособности услуг и испытывает, в свою оче-
редь, их обратное воздействие, которое расширяет либо снижает его возможности. 

 
В условиях развивающегося процесса глобализации мировой эко-

номики парадоксальным образом растет конкурентное направление на 
мировых рынках. При этом формы конкурентной борьбы становятся 
все более жесткими, а утрата конкурентных позиций – все более опас-
ной, так как современная мировая экономическая динамика оставляет 
все меньше шансов для их возврата. Особенно остро проблема повыше-
ния конкурентоспособности национальной экономики стоит перед Рос-
сией, потерявшей за истекший период последнего десятилетия ушед-
шего века значительные свои конкурентные преимущества.  

В рыночной экономике основным фактором коммерческого успе-
ха является его конкурентоспособность, которая, в свою очередь, зави-
сит от качества управления и конкурентоспособности услуг, предос-
тавляемых предприятием. 

Проблема качества управления и конкурентоспособности услуг 
носит в современном мире универсальный характер. От того, насколь-
ко успешно она решается, зависит многое в экономической и социаль-
ной жизни любой страны, практически любого потребителя.  

Качество управления и конкурентоспособность – концентрирован-
ное выражение совокупности возможностей предприятия.  

В условиях развитого конкурентного рынка маркетинг становится 
эффективным средством решения проблемы качества управления и 
конкурентоспособности услуг и испытывает, в свою очередь, их обрат-
ное воздействие, которое расширяет либо снижает его возможности. 
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Любая услуга на рынке проходит проверку на степень удовлетво-
рения общественных потребностей. Каждый клиент пользуется теми 
услугами, которые удовлетворяют его личные потребности. А вся со-
вокупность клиентов приобретает услуги, которые наиболее полно со-
ответствуют общественным потребностям, нежели конкурирующие с 
ними услуги.  

Поэтому конкурентоспособность услуг можно установить, только 
сравнивая услуги конкурентов между собой. Иными словами, конку-
рентоспособность – понятие относительное. Оно четко привязывается 
к конкурентному рынку и времени реализации услуг. И поскольку у 
каждого клиента есть индивидуальный критерий оценки удовлетворе-
ния собственных потребностей, конкурентоспособность приобретает 
еще и индивидуальный оттенок. 

Число параметров конкурентоспособности зависит от вида и 
сложности предоставляемых предприятиями услуг, а также от требуе-
мой точности оценки, цели исследования и других внешних факторов. 
Наконец, конкурентоспособность определяется только теми свойства-
ми, которые представляют заметный интерес для клиента. Все характе-
ристики услуг, выходящие за рамки этих интересов, рассматриваются 
при оценке конкурентоспособности как не имеющие к ней отношения 
в данных конкретных условиях. 

Изучение конкурентоспособности услуг должно вестись непре-
рывно и систематически (рис. 1), чтобы своевременно улавливать мо-
мент начала снижения показателя конкурентоспособности и принимать 
упреждающие решения. 

Маркетинговый подход к оценке конкурентоспособности услуг 
включает определение показателей рыночной ситуации, конкурентной 
ситуации и изменения рыночной ситуации.  

К показателям рыночной ситуации относятся: индекс роста объемов 
реализации услуг; уровень реализации услуг; эффективность марке-
тинга и др. 

Индекс роста объемов реализации услуг  
,/ 01 SSSR =    (1) 

где S1 и S0 – объемы реализации услуг соответственно в отчетном и 
прошлом (базисном) периодах времени. 

Показатель объема реализации услуг может быть как в стоимост-
ном, так и в натуральном выражении. 
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Уровень реализации услуг 
,/ TT SVR =     (2) 

где VT – объем услуг, произведенных предприятием за период времени 
Т; ST – объем услуг, произведенных предприятием за период времени Т 
и реализованных за отчетный период. 

 

  
 

Рис. 1. Типовая схема оценки конкурентоспособности 
 
Этот показатель является индикатором для выбора дальнейшей стра-

тегии предприятия. Если уровень реализации R = 1 (или приближается 
к 1), следует рассмотреть вопрос об увеличении выпуска товаров. Если 
же R > 1 (причем значительно), это свидетельствует о неблагополучии 
и необходимости изменения стратегии предприятия по продвижению ус-
луг на рынок, например увеличения спроса на услуги с помощью рекла-
мы и других маркетинговых методов, требующих затрат, или улучше-
ния качества услуг. 
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Эффективность маркетинга можно определить по формуле 
),(100/ ДРТРМ UUНПЭ +−=    (3) 

где ПP – прирост объемов продаж под воздействием маркетинговых 
мероприятий, руб.; HT – торговая наценка, руб.; UP – расходы на мар-
кетинг, руб.; UД – дополнительные расходы по приросту продаж, руб. 

На основе приведенной формулы полученный эффект от проведе-
ния маркетинговых мероприятий сопоставляется с затратами на его осу-
ществление. 

Эффективность затрат на маркетинговые мероприятия более точно 
характеризует рентабельность маркетинга, которую рассчитывают по 
формуле 

,100/ ⋅= UПP    (4) 
где П – прибыль, полученная от маркетинговых мероприятий по кон-
кретной услуге, руб.; U – затраты на маркетинг конкретной услуги, руб. 

К показателям конкурентной ситуации относятся: доля, занимае-
мая на рынке; относительная доля рынка. 

Доля, занимаемая на рынке 

,/
1
∑
=

=
n

i
iРiР

ППC    (5) 

где 
iР

П – объем продаж i-ой услуги анализируемого предприятия; 

∑
=

n

i
iР

П
1

 – общий объем продаж i-ой услуги на рынке всеми предпри-

ятиями; n – количество предприятий на рынке. 
Относительная доля рынка 

,/
iРiРотн ППC ′=    (6) 

где 
iР

П – объем продаж i-ой услуги предприятием за анализируемый 

период времени; 
iР

П ′ – объем продаж i-ой услуги предприятием, лиди-
рующим на рынке, за анализируемый период времени. 

С помощью показателей рыночной ситуации можно оценить, как 
будут в дальнейшем складываться позиции предприятия на рынке. 

В условиях насыщенности рынка между конкурирующими пред-
приятиями идет активная борьба за потребителя, в результате которой 
происходит распределение общего спроса и определяется объем про-
даж каждого из конкурентов.  

Если на рынке отсутствует лидирующее предприятие, общий 
спрос (Д) распределяется пропорционально занимаемой предприятием 
доле рынка (Д′), т. е. 

.ДСД ′=     (7) 
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Если на рынке присутствует лидирующее предприятие с активной 
политикой стимулирования сбыта, распределение общего спроса на рын-
ке может быть выражено следующим соотношением: 

,)/( ДЭКСД =′′    (8) 
где ЭК – индекс прямой экспансии лидирующего предприятия (созда-
ние сети продаж, промоакций и т. д.), который может быть определен 
как индекс доли рынка этого предприятия в отчетном (Сотн) или базис-
ном периодах соответственно: 

./ ботч ССЭК =    (9) 
По результатам оценки конкурентоспособности услуг могут быть 

приняты решения по изменению: 
- технологии оказания услуг; 
- порядка реализации услуг на рынке; 
- цены на услуги. 
Таким образом, обосновать наилучший путь, ведущий к достиже-

нию поставленных целей, можно с помощью маркетинга, ориентирую-
щего управление на удовлетворение нужд, потребностей и спроса целе-
вых групп клиентов.  

 
O. N. Barygina* 
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MARKETING APPROACH TO SERVICE 
COMPARATIVENESS EVALUATION 

 
Key words: competitive struggle, marketability, service, service marketability, quality of 

management, marketability valuation, marketing approach. 
 
In the market economy the main fact of commercial success is its marketability, that de-

pends on managing quality and service marketability. In the highly developed competitive mar-
ket marketing becomes an effective decision in solving the problems of management quality and 
service marketability.  
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Предоставление услуг, направленное на удовлетворение потребностей клиентов, 

становится доминирующим в деятельности современных предприятий. В статье выяв-
ляются основы формирования и факторы развития сферы услуг, рассматриваются раз-
личные критерии оценки качества услуг и пути его повышения. 

 
По общему признанию сторонников концепции постиндустриаль-

ного общества, наиболее фундаментальным признаком происходящих 
перемен является переориентация производства с простого создания ма-
териальных благ на предоставление услуг. Анализ состояния рыночной 
инфраструктуры, основой которой является сфера услуг, показал, что 
среди причин, стимулирующих быстрое развитие, можно выделить по-
вышенный спрос на услуги.  

При изучении особенностей функционирования сферы услуг чрез-
вычайно важно иметь представление об основах ее формирования: 

- услуги производятся и потребляются в основном одновременно и 
не подлежат хранению. Поэтому большинство видов услуг базируется 
на прямых контактах между их производителем и потребителем, т. е. 
рыночными субъектами; 

- услуги в основном неосязаемы; 
- от качества и количества услуг зависит успех торговли услугами, 

а значит, эффективное функционирование рынка.  
При выявлении закономерностей развития сферы услуг необходимо 

акцентировать внимание на следующих основных группах компонентов: 
1. Огромное влияние на формирование и развитие сферы услуг спо-

собны оказать факторы внешней среды: неуклонные изменения обще-
ственных и индивидуальных потребностей, степень развития конкурен-
ции, социально-экономическая политика государства и др. 
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2. Развитие сферы услуг предполагает использование как объектив-
ных условий и закономерностей, так и поиск, апробирование и приме-
нение на практике эффективных и полезных рычагов, методов, приемов, 
соответствующих складывающейся ситуации и ведущих к достижению 
намеченных целей. Поэтому важную роль играет четкая постановка 
обоснованных целей, ориентиров и приоритетов. 

3. Важную роль в развитии сферы услуг играет наиболее полное и 
эффективное использование собственного потенциала. Он определяется 
возможностями и объемами материальных, людских, интеллектуальных, 
технологических, финансовых, информационных, организационных, 
управленческих ресурсов, их структурой и качественным составом.  

4. На развитие сферы услуг огромное влияние оказывает государст-
венное регулирование, включающее как стимулирование, содействие, ог-
раничения, так и меры прямой и косвенной поддержки. На современ-
ном этапе сформированы три уровня государственного участия в функ-
ционировании и развитии сферы услуг: федеральный, субфедеральный 
и местный. На федеральном уровне основными элементами механизма 
развития сферы услуг являются следующие: прогнозирование развития 
сферы услуг, госинвестиции, налоговое регулирование, регулирование 
цен и тарифов на услуги естественных монополий, лицензирование от-
дельных видов деятельности и услуг, содействие конкуренции, защита 
прав потребителей и др. Часть из них носит общеэкономический харак-
тер, отдельные специально предназначены для сферы услуг, а большин-
ство оказывают комбинированное влияние на развитие отрасли. Дру-
гие разнообразные меры воздействия на развитие сферы услуг приме-
няются прямо или косвенно на региональном и местном уровнях. И хо-
тя в большинстве случаев потенциально возможные рычаги и инстру-
менты используются несистемно, разрозненно и далеко не в полную 
силу, тем не менее они в разной степени способствуют функциониро-
ванию и развитию сферы услуг. 

5. Уровень сервиса должен и неизбежно будет получать соответ-
ствующую оценку, в том числе и на основе систем добровольной серти-
фикации. Подтверждение соответствия данного уровня определенным 
стандартам согласно действующему законодательству должно осуще-
ствляться на основе следующих принципов: доступности информации 
о порядке осуществления этой процедуры для заинтересованных лиц; 
недопустимости ее применения к объектам, в отношении которых не 
установлены требования регламентов; защиты имущественных интере-
сов заявителя; соблюдения коммерческой тайны в отношении сведе-
ний, полученных при осуществлении подтверждения соответствия; не-
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допустимости подмены обязательного подтверждения соответствия доб-
ровольной сертификацией.  

Следует обратить внимание на то, что в практической деятельности 
предприятий сферы услуг до сих пор отсутствуют реальная сервисная 
политика, долгосрочное прогнозирование, способные придать развитию 
сферы услуг целенаправленность, целостность и результативность. Сис-
тема целей, на которую ориентирована сервисная политика, должна со-
ответствовать интересам отдельного региона и хозяйствующих субъек-
тов и иметь иерархичную структуру.  

Государственные органы управления различных уровней в развитии 
сферы услуг преследует следующие цели: рост доходов бюджетов всех 
уровней; увеличение занятости населения; ускорение темпов развития 
сферы услуг за счет инновационного потенциала малых предприятий 
(рост интенсивности развития сферы услуг); комплексное развитие эко-
номической системы региона. 

Производство услуг, призванное по своей сути обслуживать кли-
ента, удовлетворяя его насущные личные и корпоративные потребно-
сти, становится доминирующим в деятельности современных предпри-
ятий и определяет конкурентные стратегии, основанные на навыках и 
умениях предоставлять высококачественный сервис. Общество, инсти-
туты которого, прежде всего экономические, готовы реализовывать та-
кие подходы, становятся в полном смысле сервисными, а экономика – 
сервисной. Возникновение и развитие рынков услуг, усиление конку-
рентной борьбы за клиентов придают новый, качественно иной смысл 
деятельности предприятий, требуют их ориентации не только на обще-
ственные запросы, но и на личные потребности человека. В сервисной 
экономике предприятия стремятся повысить эффект полезности путем 
полного удовлетворения специфических потребностей клиента; полез-
ность определяется характером использования и уровнем совершенст-
ва так называемого сервисного продукта – самостоятельной услуги. Ге-
неральная стратегия ориентации на потребителя означает, что послед-
ний находится в центре внимания предприятия, которое должно как 
можно лучше понимать тенденции развития системы предпочтений. С 
другой стороны, предприятие в известной мере может воздействовать 
на поведение потребителя и рынок. Следовательно, в условиях повыше-
ния конкурентоспособности и росте численности предприятий, ориен-
тированных на предоставление услуг, основным условием их прибыль-
ной деятельности является разработка мер повышения качества пре-
доставляемых услуг, соответствующих запросам покупателей. 

Согласовать интересы государства и отдельных хозяйствующих 
субъектов в развитии сферы услуг позволяет модель роста интенсивно-
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сти развития сферы услуг и повышения качества предоставляемых ус-
луг, основанная на сбалансированной системе показателей. Рост каче-
ства предоставляемых услуг создает условия для возрастания уровня ло-
яльности клиентов, увеличения поддержки предприятий органами управ-
ления региона, обеспечивающих доступность капитала и рост выручки 
(рис. 1).  

Качество часто определяют как пригодность к использованию, или 
«внешнее и внутреннее удовлетворение покупателя». Качество услуг 
строится при этом на основе следующих факторов: речевые коммуни-
кации, личные потребности, прошлый опыт покупателя. При этом по-
нятие качества применительно к сфере услуг отличается неопределен-
ностью, его исследованию уделяется мало внимания, что обусловлено 
трудностями в определении точных параметров качества услуг. Тем бо-
лее что качество услуги может иметь различные измерения, во многом 
зависящие от субъективных факторов. 

 

 
 

Рис. 1. Модель роста интенсивности развития сферы услуг  
и повышения качества предоставляемых услуг 

 
Зейтамль, Парасураман и Берри выделили пять критериев, с по-

мощью которых потребители судят об услугах: надежность как способ-
ность выполнить обещанную услугу точно в срок; отзывчивость как го-
товность служащих предоставить услугу; безопасность – критерий, ка-
сающийся знаний, компетентности и вежливости персонала и его спо-
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собности внушать уверенность; взаимопонимание с покупателем; оче-
видность, определяющая средства обслуживания, внешность персонала. 

Ф. Котлер для оценки качества услуг с целью повышения эффек-
тивности взаимоотношений предприятия, предоставляющего услугу, и 
их потребителя приводит следующие десять критериев: степень дос-
тупности; репутация предприятия; знания (действительно ли предпри-
ятие, предоставляющее услугу, понимает нужды клиента); надежность; 
безопасность; компетенция персонала; уровень коммуникации; обходи-
тельность сотрудников; реакция сотрудников (проявляют ли сотрудни-
ки желание и способность быстро предоставить услугу); осязаемые 
факторы (связан ли внешний вид сотрудников, обстановка и другие 
факторы с качеством предоставляемой услуги). 

Первые пять критериев связаны с качеством конечной услуги, а 
последние пять – с качеством процесса ее предоставления. Сосредото-
чив внимание на параметрах, важных для потребителя, предприятие 
сферы услуг может обеспечить наиболее полное удовлетворение поку-
пательских ожиданий. 

Некоторые предприятия применяют в качестве основной в повы-
шении качества услуги и создания ее ценности модель 4Р (продукт, це-
на, место, продвижение). Однако из-за иного характера сервисной дея-
тельности, особенно таких ее аспектов, как вовлечение клиента в про-
изводственный процесс и придание особого значение фактору времени, 
необходимо не только по-иному трактовать указанные элементы, но и 
принимать во внимание другие, такие как процесс, производительность, 
люди и материальные признаки качества. В связи с этим необходимо 
использовать модель 8Р, ориентированную не только на результат ока-
зания услуги, но и на сам процесс ее предоставления.  

Рациональная организация элементов, входящих в модель 8Р, дает 
эффект, способствующий успешной деятельности предприятия, функ-
ционирующего в сфере услуг. 

1. Сервисный продукт. Предприятия должны комбинировать по-
требительские свойства как основной услуги, так и связанных с ней 
дополнительных элементов сервиса таким образом, чтобы увеличить 
эффект полезности для потребителей, при этом необходимо учитывать 
возможности конкурирующих предприятий. В результате появляется 
сложная дилемма: с одной стороны, необходимы стандартизация и ав-
томатизация услуг, с другой – их индивидуализация. Ценовая конку-
ренция требует снижения издержек производства услуг. Однако завое-
вание преимуществ в издержках грозит потерей личных контактов с 
клиентом.  
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2. Место и время. Предоставление услуги обусловливается реше-
нием относительно места и времени поставки, так же как используе-
мых способов и каналов. Поставка может осуществляться по матери-
альным или виртуальным каналам в зависимости от характера оказы-
ваемой услуги. Обслуживающие мощности должны размещаться в не-
посредственной близости к клиенту, особенно когда тот участвует в 
производственном процессе. Временная политика при предоставлении 
услуг стоит на первом плане. Вопрос имеет два аспекта: своевремен-
ность и скорость оказания услуги.  

3. Процесс. Предоставление услуги требует проектирования и вы-
полнения технологически процессов, регламентирующих методы и по-
следовательность действий.  

4. Производительность и качество. Эти элементы, которые часто 
обсуждаются раздельно, необходимо рассматривать во взаимосвязи. 
Производительность означает степень эффективности процесса преоб-
разования входящих ресурсов в конечный результат – услугу, которая 
оценивается клиентом, тогда как качество – степень его удовлетворен-
ности услугой, ее соответствия потребностям, желаниям и ожиданиям.  

5. Люди. Персонал, поддерживающий непосредственный контакт с 
потребителями услуг, оказывает большое влияние на восприятие каче-
ства услуг. 

6. Продвижение. Успех продвижения услуг зависит от наличия 
эффективных коммуникаций. Этот компонент играет важную роль в 
управлении поведением покупателей: обеспечивает их необходимой 
информацией, убеждает в достоинствах приобретения конкретной ус-
луги, мотивирует к определенным действиям в определенное время.  

7. Материальные признаки качества. Комфортабельные помеще-
ния, благоустроенные территории, современное оборудование и другие 
осязаемые атрибуты призваны обеспечивать очевидность качества 
предоставляемых услуг и воздействие на потребителя. 

8. Цена покупки и другие затраты потребителя. Объектом анали-
за и воздействия становятся не только денежные расходы, но и другие 
затраты клиентов в сопоставлении с выгодой, получаемой от услуги.  

Таким образом, модель роста интенсивности развития сферы сер-
виса и повышения качества предоставляемых услуг направлена на со-
гласование интересов государства и отдельных предприятий. Основой 
эффективного функционирования предприятий сферы услуг является 
удовлетворение запросов потребителей по всем параметрам модели 8Р. 
Рост качества предоставляемых услуг, представляющего собой веду-
щий элемент модели, создает условия для возрастания уровня лояльно-
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сти клиентов и повышения устойчивости функционирования предпри-
ятия на рынке.  
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ОСОБЕННОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ  

 НА ЛОКАЛЬНОМ РЫНКЕ УСЛУГ СОТОВОЙ СВЯЗИ 
 

Ключевые слова: локальный рынок, предприятие-оператор, рыночная миссия, по-
требительская ценность услуг мобильной связи, организационная структура и страте-
гия адаптации.  

 
Совершенствование организации деятельности предприятий-операторов должно 

осуществляться с учетом связей-зависимостей между такими категориями, как ры-
ночная миссия и потребительская ценность производства услуг мобильной связи, про-
гнозирование и планирование деятельности предприятия, организационная структура и 
стратегия адаптации к меняющимся факторам внешней и внутренней среды на основе 
маркетингового подхода. В статье рассказывается об основных особенностях локаль-
ного рынка услуг мобильной сотовой связи, которые необходимо учитывать компании- 
оператору для повышения эффективности ее деятельности.  

 
В настоящее время мобильная отрасль как экономическая система 

по своей капитализации и рыночной силе становится одной из главных 
движущих сил экономического развития.  

Экономика мобильной отрасли как экономической системы начи-
нает развиваться по своим законам. Российская отрасль мобильной связи 
по ряду важнейших экономических показателей становится одним из 
лидеров национального телекоммуникационного бизнеса. 

Выделяется такой уровень рынка как локальный рынок услуг мо-
бильной сотовой связи. 

Понятие локальности несет в себе несколько значений: 1. local – 
местный или пригородный, 2. locate – определение местонахождения, 
обнаружение и 3. location – размещение. 

Следовательно, под локальным рынком понимается рынок пре-
доставления услуги в процессе определения местонахождения потреби-
теля местными предприятиями-операторами, сконцентрированными в 
пределах административно-территориальных единиц, на конкурирую-
щей основе. 

Исходя из особенностей локального рынка услуг мобильной сото-
вой связи, организующее на нем свою деятельность предприятие-опера-
тор должно определить объем потенциального рынка. Это необходимо 
для того, чтобы реально привлечь доходы потребителей. Прежде всего 
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необходимо представлять структуру доходов населения, так как груп-
пы потребителей четко позиционированы и имеют свои цели в процес-
се потребления услуг.  

Так как в пределах изучаемого локального рынка распределение 
доходов населения носит сложный характер и имеет модальность, то есть 
существует расслоение общества и непропорциональность распределе-
ния доходов, то основным источником расширения абонентской базы 
сотовых сетей является только «верхний» доходный слой. Он же, в свою 
очередь, очень мал по численности. 

Развитие локального рынка протекает в условиях постоянно сни-
жающихся тарифов и увеличения масштабов проникновения, что выра-
жается нелинейной функцией распределения доходов населения, а также 
законом спроса. 

В России в целом, а на локальном уровне особенно, процесс при-
роста числа потенциальных абонентов в определенной мере отличен от 
процесса, происходящего в экономически благополучных странах. При-
чиной этого является модальность распределения доходов населения. 

Самым результативным инструментом управления продажами ус-
луг мобильной сотовой связи является ценовая политика. Значительно 
легче поднять уровень продажи, снижая цены, нежели осуществлять 
давление на рынок с помощью рекламы и поддержки продаж или соз-
давая новые каналы сбыта. Аналогичное решение задачи сохранения 
абонентской базы проще осуществлять с помощью тарифных инстру-
ментов, а не путем повышения качества предоставляемых услуг и або-
нентского обслуживания. Это объясняется тем, что тарифная политика 
оказывает большее влияние на менее обеспеченных клиентов.  

Однако особенностью деятельности компании-оператора на локаль-
ном рынке услуг сотовой связи по формированию тарифной политики 
является зависимость от низкого уровня доходности населения. Поэтому 
предпочтительной социальной абонентской базой становятся не просто 
физические лица, а юридические лица или представительства. Совре-
менная ситуация в практике использования мобильной сотовой связи 
складывается таким образом, что различные фирмы, предприятия и да-
же бюджетные организации видят выгоду в использовании своими ра-
ботниками, а особенно административно-руководящим составом, сото-
вых телефонов. Это повышает эффективность их управленческой дея-
тельности. Одновременно это создает достаточно массовый слой або-
нентов, не зависящих от уровня доходов. 

В такой ситуации компания-оператор должна предусматривать осо-
бые тарифы, поощряющие корпоративных абонентов. Однако следует 
учитывать, что подавляющая масса абонентов – это представители биз-
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неса, частные предприниматели и т. д., и оплата расходов на сотовую 
связь производится из бюджета их предприятия. 

Таким образом, выделяются обязательные действия руководства 
предприятия-оператора по организации его эффективной работы: 

- четкое определение миссии (долгосрочных целей) компании; 
- максимально возможное выявление факторов, влияющих на реа-

лизацию миссии; 
- заблаговременная выработка мер по предотвращению угроз для 

компании; 
- принятие решений, максимально ориентированных на преиму-

щества компании; 
- высокая координация деятельности различных подразделений и 

повышение управляемости компании в целом; 
- определение индикаторов (контрольных показателей), позволяю-

щих достоверно оценивать работу компании; 
- улучшение финансовых показателей; 
- повышение устойчивости компании вследствие меньшего влияния 

на ее деятельность личностного фактора и неблагоприятных обстоя-
тельств. 

В части конкретных методических предложений по проблемам 
внутренней организационной деятельности необходимо отметить, что 
основой деятельности фирмы на рынке является планирование бизнеса. 

Исходя из потребностей локального рынка услуг мобильной сото-
вой связи предприятию-оператору наиболее целесообразно проводить 
двухуровневое планирование. На этапе стратегического планирования 
основным является изучение возможностей и перспектив развития ло-
кального рынка услуг сотовой связи. Для этого проводится исследова-
ние объема потенциального рынка, позиционирование абонентов. На 
этапе тактического планирования решается главная проблема – эффек-
тивное управление объемами потребления. Основная задача в этом слу-
чае для предприятия-оператора состоит в том, чтобы обосновать струк-
туру тарифов и подход к ценообразованию как важнейшим условиям 
эффективной деятельности предприятия сотовой связи. 

На основе анализа практики работы предприятий-операторов мо-
бильной сотовой связи можно сделать вывод, что для них целесообраз-
на линейная структура управления, когда каждое подразделение (ис-
полнитель) подчиняется и получает указание от одного вышестоящего 
органа управления (руководителя). При всей ее простоте она отвечает 
потребностям оператора на локальном рынке услуг. Хотя для предпри-
ятия-оператора на более высоком уровне такая система может быть не-
эффективной. 
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В результате влияния на локальный рынок услуг более крупных 
диверсифицированных компаний в отрасли или же в процессе монопо-
лизации рынка и укрупнения организационная структура будет менять-
ся. В этом случае руководству предприятия-оператора важно постоян-
но контролировать влияние факторов внешней среды и учитывать из-
менение среды бизнеса. Тогда выбор структуры будет определен целью 
производства, объемом производства услуг связи, производством до-
полнительных, особых услуг связи, определением объема потенциаль-
ного рынка, показателями конкурентного анализа. 

Сегодняшнюю ситуацию на локальном рынке услуг мобильной со-
товой связи лучше всего рассматривать через прогнозирование доход-
ности. Эта сторона деятельности становится особенно актуальной в свя-
зи с изменением конъюнктуры рынка услуг мобильной сотовой связи, а 
также изменением социального состава абонентов. 

При формировании финансовой стратегии предприятию-оператору 
важно проработать вопросы учета и налогообложения. Самые слабые 
стороны предприятий-операторов на локальном рынке услуг это – рас-
четы за услуги международного роуминга в иностранной валюте, учет 
основных средств и нематериальных активов, так как затраты по их со-
держанию и амортизация внеоборотных активов на треть формирует на-
логовую себестоимость данных компаний и амортизацию оборудования. 

Перспективы развития локального рынка предполагают, что толь-
ко с увеличением зоны покрытия предприятие-оператор сотовой связи 
может вести политику «завоевания» новых рынков услуг связи, рас-
пространяя деятельность компании на более отдаленные от производ-
ственного «центра» территории. В этой связи в условиях соответствия 
потребностям глобального рынка мобильной сотовой связи важно не 
потерять рыночные позиции. 

Однако локальный рынок мобильной сотовой связи, рассматривае-
мый как высококонкурентный рынок, должен быть предметом посто-
янного анализа. Для этого определение путей и возможностей обеспе-
чения конкурентных преимуществ должно исследоваться комплексно. 
При этом следует обратить внимание на следующие варианты: 

- как при небольшой доле рынка добиться успеха, опираясь на фун-
даментально разработанную, четко сконцентрированную стратегию; 

- как при большой доле рынка обойти конкурентов в результате 
преимущества по общим издержкам; 

- как при наличии значительного научно-технического потенциала 
и финансовых возможностей обеспечить конкурентоспособность, при-
менив стратегию диверсификации. 

Вестник ТГУС. Серия ЭКОНОМИКА 

 38

Локальные рынки поставлены в жесткие условия соответствия на-
циональным и мировым перспективам развития рынков услуг мобиль-
ной связи. В подобной ситуации деятельность предприятий-операторов 
подвергается высокой степени риска вследствие высокого уровня кон-
курентной борьбы и необходимости постоянного инвестирования. Эти 
проблемы ставят предприятие-оператора перед необходимостью пер-
воочередного решения проблем организации финансово-хозяйственной 
деятельности, прогнозирования доходности, текущих и капитальных за-
трат, совершенствования технических возможностей и расширения зо-
ны покрытия, достижения конкурентных преимуществ и решения на 
внутреннем уровне вопросов сертификации услуг и их качества. 

Следовательно, совершенствование организации деятельности пред-
приятий-операторов должно осуществляться с учетом связей-зависимос-
тей между такими категориями, как рыночная миссия и потребитель-
ская ценность производства услуг мобильной связи, прогнозирование и 
планирование деятельности предприятия, организационная структура и 
стратегия адаптации к меняющимся факторам внешней и внутренней 
среды на основе маркетингового подхода. 
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Статья рассматривает сущность, цели, содержание социальной политики, а 

также взаимосвязь с качеством и уровнем жизни населения. Представлены качествен-
ные и количественные показатели оценки уровня жизни и краткая характеристика со-
циальной дифференциации. 

 
Социальная политика является одним из важнейших факторов, ока-

зывающих влияние на общество и способствующих защите интересов 
человека, групп и слоев, их прав и свобод. Содержание социальной по-
литики заключается в деятельности государства и других институтов 
власти по управлению развитием социальной сферы, по определению ее 
содержания, основных направлений ее развития и функционирования.  

В практическом смысле под социальной политикой обычно пони-
мают совокупность (систему) конкретных мер и мероприятий, направ-
ленных на жизнеобеспечение населения. В зависимости от того, кто 
главный инициатор (субъект) этих мер, различают государственную, 
региональную, корпоративную и другие виды социальной политики. 

Цели социальной политики в современной России определены 
следующим образом [4, с. 84]: 

- гарантия конституционных прав граждан в области труда, со-
циальной защиты, образования, здравоохранения, культуры, обеспече-
ния жильем; 

- стабилизация демографической ситуации, снижение детской смерт-
ности и смертности граждан трудоспособного возраста; 

- обеспечение стабильного финансирования отраслей социальной 
сферы и социальных программ; 

- совершенствование порядка формирования бюджетных расходов 
на социальные нужды на основе введения государственных минималь-
ных социальных стандартов (ГМСС); 
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- обеспечение эффективной занятости населения, повышение ка-
чества и конкурентоспособности рабочей силы с целью восстановле-
ния роли доходов от трудовой деятельности как основного источника 
денежных поступлений населения и важнейшего принципа развития 
производства и повышения трудовой активности. 

Содержание социальной политики раскрывают ее функции: 
- обеспечение социальной устойчивости, социальной безопасности 

общества; 
- обеспечение политической устойчивости власти;  
- обеспечение такого распределения власти в хозяйстве (собствен-

ности), которое признавалось бы большинством справедливым, не тре-
бующим борьбы за передел; 

- налаживание такой системы распределения экономических ре-
сурсов и экономического эффекта, которая более или менее устраивала 
бы подавляющее большинство населения;  

- обеспечение обществом и государством необходимого и до-
статочного уровня экологической безопасности; 

- обеспечение обществом и государством необходимого и доста-
точного уровня социальной защищенности как населения в целом, так 
и каждой из социальной групп. 

В качестве основных механизмов осуществления основных целей 
социальной политики определены: 

1) формирование системы ГМСС, гарантированных государством 
на всей территории России; 

2) переход к нормативной оценке бюджетных потребностей отрас-
лей социальной сферы, что обеспечит рациональное использование фи-
нансовых и материальных ресурсов; 

3) постепенная передача семьям (домохозяйствам) в виде зара-
ботной платы всех остальных бюджетных средств, идущих на образо-
вание, здравоохранение и социальное обслуживание, бюджетных средств, 
идущих на дотации ЖКХ; 

4) установление четких границ между социальным страхованием и 
социальной помощью (полное освобождение государственных социаль-
ных внебюджетных фондов от выплат нестрахового характера);  

5) внедрение механизмов зависимости размеров страховых выплат 
от уплаченных страховых взносов при обязательном сохранении ми-
нимальных государственных гарантий материального обеспечения за-
страхованных; 

6) приоритетная поддержка наименее защищенных семей на изби-
рательной адресной основе; основным критерием для предоставления 
социальной помощи должен быть среднедушевой доход в семье, а не 
принадлежность к определенной категории граждан. 
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Рыночная экономика, главная цель и задача которой – рост эффек-
тивности производства и прибыли, является ядром социальной рыноч-
ной экономики. 

С социальной экономикой и социальной политикой тесно связано 
понятие «качества жизни». Так как социальная экономика ориентиро-
вана на человека, призвана способствовать удовлетворению его запро-
сов, интересов, потребностей, то о состоянии и успехах этой экономи-
ки судят по тому, как живут люди. При всем многообразии жизненных 
проявлений можно получить общее представление об условиях, в ко-
торых живут люди, о том, насколько они довольны этими условиями, 
что дает им жизнь. Все это вместе взятое называют качеством жизни. 

Повышение качества жизни, совершенствование всего спектра ус-
ловий жизнедеятельности населения является целевой установкой как 
государственной, так и местной социальной политики. Качество жизни 
определяется как субъективная оценка степени удовлетворения мате-
риальных и духовных потребностей людей [5, с. 97]. 

В соответствии с документами ООН под качеством жизни населе-
ния понимается комплексная, интегральная характеристика уровня и ка-
чества удовлетворения материальных и культурных потребностей лю-
дей в различных сферах их жизнедеятельности, определяющих их фи-
зическое, ментальное, социокультурное развитие каждого гражданина 
и населения в целом [1, с. 20].  

Качество жизни охватывает и характеризует весь диапазон ее 
свойств, распространяется на все ее стороны, отражает удовлетворен-
ность людей предоставленными им материальными и духовными бла-
гами, отражает обеспеченность, комфортность, удобство жизненных ус-
ловий, их приспособленность к современным требованиям, безболез-
ненность и продолжительность жизни. 

Для качественной характеристики социальной политики муници-
пального образования необходимо привлекать показатели социальной 
статистики:  

- коэффициенты рождаемости, смертности, естественного прирос-
та населения в целом и его отдельных социальных групп;  

- состояние здоровья и его изменения по населению в целом и от-
дельным социальным группам (продолжительность жизни, заболевае-
мость);  

- занятость (уровень безработицы, квалификационная структура ра-
бочих мест, продолжительность рабочей недели и т. д.);  

- удовлетворение потребностей в развитии личности (распределе-
ние населения по уровню образования, доля средств, расходуемых на об-
разование и культуру в фонде потребления и государственном бюджете);  
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- состояние окружающей среды; фонд потребления; общий объем 
потребляемых населением благ и услуг;  

- сбережения населения и т. д. 
Важное значение в современной экономике имеет создание эффек-

тивной системы социальной защиты населения, которая позволяла бы 
использовать потенциал каждого человека. Социальная справедливость, 
социальная зашита обеспечиваются прежде всего посредством государ-
ственного вмешательства в экономику (перераспределение создаваемых 
благ, налоговая политика, правовое обеспечение и т. п.). Государство 
своей волей поворачивает рыночную экономику лицом к интересам на-
рода и придает ей характер социальной рыночной экономики. В этих ус-
ловиях оно нередко жертвует экономической эффективностью ради со-
циальной защиты населения.  

Под социальной защищенностью подразумевается система эконо-
мических отношений, гарантирующая каждому человеку достаточный 
уровень жизни для использования его способностей и обеспечивающая 
его необходимыми благами при утрате тех или иных способностей. Сла-
гаемыми системы социальной защиты являются 

- защита от безработицы; 
- обеспечение пособий для нетрудоспособных, инвалидов, обездо-

ленных групп населения; 
- доходы от трудовой деятельности или пособия, обеспечивающие 

нормальный уровень жизни; 
- минимальное обеспечение жильем, услугами здравоохранения, 

культуры, возможностями отдыха, получения образования и других ус-
луг. 

Социальная поддержка рассматривается как часть социальной по-
литики государства, направленной на ослабление дифференциации до-
ходов и имущества населения, смягчение неравенства в распределении 
доходов, предотвращение социальных конфликтов. 

Из анализа понятий социальной политики и социальной поддерж-
ки следует, что конечной целью и результатом развития муниципально-
го образования является благосостояние его населения. К настоящему 
времени статистической наукой не предложен общепринятый обоб-
щающий показатель уровня социального развития. Чаще всего социаль-
ное развитие муниципальных образований характеризуется понятием 
«качество жизни», «уровень жизни».  

Ученые в вопросе соотношения понятий уровня и качества жизни 
населения до сей поры не пришли к единому мнению. Это объясняется 
различием в подходах к их определению и содержанию как в нашей 
стране, так и в международной практике. Понятие «качество жизни» яв-
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ляется наиболее общим, однако категория «уровень жизни» более иссле-
дована и шире освещена в научной литературе.  

Обобщающим показателем социального развития является уровень 
жизни населения, отражающий степень удовлетворения материальных 
и духовных потребностей человека. Уровень жизни населения является 
одной из важнейших социальных категорий. 

Представляется достаточно обоснованным определение уровня жиз-
ни в узком и широком смысле [2, с. 70–71]: 

- в узком понимании – как характеристика уровня потребления на-
селения и степени удовлетворения потребностей (измерение доходов, 
расходов и потребления населением благ и услуг); 

- в широком понимании уровень жизни – как совокупность реаль-
ных социально-экономических условий жизнедеятельности, направлен-
ных на удовлетворение материальных и духовных потребностей насе-
ления. 

Для измерения уровня жизни применяется совокупность качест-
венных и количественных показателей: денежные доходы, натураль-
ные доходы, располагаемые доходы, реально располагаемые доходы, 
рациональный потребительский бюджет, минимальный потребитель-
ский бюджет, прожиточный минимум, децильный коэффициент. Де-
нежные доходы включают все поступления денег в виде оплаты труда 
работающих лиц, доходов от предпринимательской деятельности и от 
собственности, доходов от оказанных на сторону различных услуг. Де-
нежные доходы нуждающихся категорий населения – пенсии, стипен-
дии, социальные выплаты, пособия и др. – следует связывать с прожи-
точным минимумом, так как именно этот показатель является ориенти-
ром в области социальной политики. 

Одну из актуальных задач анализа уровня жизни составляет изу-
чение социальной дифференциации населения, отражающей объектив-
но обусловленное соотношение в доходах различных социально-демог-
рафических групп. Дифференциация населения детерминирована ком-
плексным взаимодействием экономических, демографических социаль-
ных, политических факторов. Однако если учесть доминирующую роль 
в структуре совокупных доходов населения денежной оплаты труда, то 
социальная дифференциация в решающей мере обусловлена величиной 
именно денежных доходов населения. 

Комплексное исследование уровня жизни населения возможно толь-
ко с помощью системы статистических показателей. В последние годы 
было предложено несколько систем, различающихся структурой и на-
бором показателей. Наиболее полной и отвечающей современным тре-
бованиям служит система «Основные показатели уровня жизни насе-
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ления в условиях рыночной экономики», разработанная в Центре эко-
номической конъюнктуры и прогнозирования при Министерстве эко-
номики РФ в 1992 г. В ней представлено 7 разделов, охватывающих 40 
показателей. 

Наиболее важные 12 показателей из перечисленных 40 включены 
в Систему показателей для оценки хода экономической реформы в 
России в раздел 10 «Социальная сфера, жизненный уровень населения» 
и в подраздел 10.3 «Уровень жизни». Эта система показателей разрабо-
тана Министерством экономики РФ и Госкомстатом России, согласо-
вана с заинтересованными министерствами и ведомствами, админист-
рациями регионов и введена в действие с 1993 г. Она рекомендована 
органам исполнительной власти республик в составе Российской Фе-
дерации, краев, областей, автономных образований, городов Москвы и 
Санкт-Петербурга для использования в анализе хода экономической 
реформы на соответствующих территориях. 

К рекомендованной системе показателей относятся [3, с. 96]: 
1. Средняя оплата труда работников. 
2. Покупательная способность населения со средними заработной 

платой и пенсией. 
3. Минимальный потребительский бюджет по основным социально-

демографическим группам населения. 
4. Прожиточный минимум по основным социально-демографичес-

ким группам населения. 
5. Численность и доля населения, имеющего среднедушевые дохо-

ды ниже минимального потребительского бюджета и прожиточного (фи-
зиологического) минимума. 

6. Потребление продуктов питания в домашних хозяйствах с раз-
личным уровнем среднедушевого дохода. 

7. Денежные доходы и расходы определенных социально-демогра-
фических групп населения. 

8. Показатели дифференциации населения. 
9. Соотношение среднедушевых доходов 10% наиболее и 10% наи-

менее обеспеченного населения. 
10. Индекс концентрации доходов населения (коэффициент Джини). 
11. Структура потребительских расходов различных социально-

демографических групп населения. 
12. Распределение населения по размеру среднедушевого дохода. 
Важную роль в исследованиях уровня и качества жизни играют со-

циальные нормативы – регламентированные значения социальных по-
казателей, характеризующих в данном случае фиксированную меру 
удовлетворения основных потребностей человека, выраженную в нату-
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ральных, денежных, процентных или иных численных значениях. Со-
циальные нормативы определяют развитие материальной базы соци-
альной сферы, доходы и расходы населения, социальное обеспечение и 
обслуживание, потребление населением материальных благ и платных 
услуг, условия жизни, состояние и охрану окружающей среды, потре-
бительский бюджет и др. Они могут быть уровневыми, выражающими 
абсолютную или относительную величину нормы, соответственно, в 
натуральных показателях или процентах, а также приростными, пред-
ставленными в виде соотношения приростов двух показателей. Непо-
средственное отношение к уровню жизни имеет потребительский бюд-
жет, суммирующий нормативы (нормы) потребления населением мате-
риальных благ и услуг, дифференцированные по социальным и поло-
возрастным группам населения, климатическим зонам, условиям и тя-
жести труда, месту проживания и т. д. Кроме того, к основным соци-
альным нормативам относятся: минимальная заработная плата и посо-
бие по временной нетрудоспособности, пособие по безработице для 
трудоспособных лиц, минимальные трудовые и социальные пенсии для 
пожилых и нетрудоспособных граждан, инвалидов, минимальные сти-
пендии учащимся, регулярные или разовые целевые пособия наиболее 
уязвимым в материальном отношении группам населения (многодет-
ным и малообеспеченным семьям, матерям-одиночкам и др.). 

В совокупности они образуют систему минимальных социальных 
гарантий.  

Стержень социальной политики – прожиточный минимум, и с ним 
должны увязываться все остальные социальные стандарты и гарантии. 

Интегративным показателем, суммирующим нормативные возмож-
ности жизнеобеспечения человека (семьи), является потребительский 
бюджет в его минимальном, рациональном и оптимальном значениях. 
Материально-вещественным выражением минимального потребитель-
ского бюджета является потребительская корзина (ПК) – минимальный 
набор продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг, не-
обходимых для сохранения здоровья человека, воспроизводства его жиз-
недеятельности. Стоимостная оценка потребительской корзины, а так-
же размеры обязательных платежей и сборов составляют в общей со-
вокупности понятие прожиточного минимума (ПМ). 

Количественно выраженное значение реального уровня жизни при-
нято определять как отношение полученного среднедушевого дохода к 
величине ПМ. Обычно выделяют четыре-пять градаций уровня жизни 
[3, с. 74]:  

1) богатые (пользование благами, обеспечивающими всестороннее 
развитие и трудовую активность человека – 5 ПМ и выше на каждого 
человека); 
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2) среднеобеспеченные (рациональное потребление по научно обос-
нованным нормам, оптимально обеспечивающим восстановление фи-
зических и интеллектуальных сил человека – от 2,6 – до 5 ПМ); 

3) малообеспеченные (потребление благ на уровне сохранения ра-
ботоспособности как низшей границы воспроизводства рабочей силы – 
2–2,5 ПМ);  

4) бедные (минимально допустимый по биологическим критериям 
набор благ и услуг, потребление которых лишь поддерживает жизне-
способность человека, – менее 2 ПМ);  

5) нищие (менее 1 ПМ). Границей бедности признается величина 
среднего душевого дохода на человека ниже величины ПМ. 

Величина прожиточного минимума рассчитывается в среднем на 
душу населения и по основным социально-демографическим группам, 
как в целом по Российской Федерации, так и по регионам, муници-
пальным образованиям, на основании стоимости потребительской кор-
зины с учетом действующих потребительских цен на перечисленные в 
ней товары и услуги и нормированных по объемам потребления. Све-
дения о прожиточном минимуме на душу населения публикуются еже-
квартально в официальных изданиях правительства РФ и органов ис-
полнительной власти на местах. 

Итак, одним из важнейших критериев социальной рыночной эко-
номики является приоритет социальной защиты, социальной справед-
ливости над экономической эффективностью, который отдается ради 
социального спокойствия в обществе и обеспечивается прежде всего в 
процессе реализации государственной социальной политики. За счет 
функционирующей в стране социальной политики и социальной защи-
щенности населения должны повышаться уровень и качество жизни. 
Повышение уровня и качества жизни – это не только результат эконо-
мического роста, но и его условие. Рост уровня жизни создает возмож-
ности, материальную базу для улучшения качества жизни.  
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Key words: social politics, purposes of social politics, population life quality, social se-

curity, social support, standard of population living, living standard rates, social safeguards, 
living wage, social differentiations. 

 
In this article the essence, the purposes, the contents of social politics and interrelation 

with the quality and the standard of population living are under review. Qualitative and quanti-
tative rates of living standard assessment and characteristic of social differentiations are also 
brought forward.  
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ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ  

НА РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Ключевые слова: муниципальные районы, диспаритет цен, протекционизм, инве-

стиции, субсидирование сельского хозяйства, налогообложение, страхование. 
 
Отмеченные процессы в экономике муниципальных районов пока не нашли отра-

жения в инвестиционной деятельности, в частности не найдены механизмы предостав-
ления равного доступа личных подсобных хозяйств населения, расположенных на тер-
ритории муниципальных районов, к источникам инвестиций. Экономическое и социаль-
ное развитие муниципальных районов существенно ограничивает диспаритет цен. Раз-
витие сельского хозяйства как экономическая основа развития муниципальных районов 
должно опираться на государственный протекционизм и государственную поддержку, 
как это делается во многих, в том числе наиболее развитых, странах. 

 
Развитие муниципальных районов в значительной мере обуслов-

лено историческими, политическими, демографическими, географиче-
скими и другими факторами, которые могут расширять или ограничи-
вать возможности развития. Сильное влияние на результат развития ока-
зывает сложившаяся система отношений регионов, в которых находят-
ся муниципальные районы, с федеральным центром. Важным обстоя-
тельством, влияющим на темп и результативность развития, являются 
также стартовые условия, с которых началось развитие муниципальных 
районов после провозглашения курса на социально-экономические ре-
формы в России. 

Рассмотрим экономические условия, в которых происходит разви-
тие муниципальных районов.  

Экономической основой развития муниципальных районов Самар-
ской области служит сельскохозяйственное производство. Так, из 26 рай-
онов лишь в четырех (Богатовском, Кинельском, Красноярском, Нефте-
горском) объем продукции промышленности больше, чем объем продук-
ции сельского хозяйства.  

В ходе социально-экономической реформы последних лет в муни-
ципальных районах Самарской области существенно изменилась струк-
тура собственности. Наряду с сельскохозяйственными организациями, 
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созданными на базе колхозов и совхозов, появилось значительное чис-
ло фермерских хозяйств. На 1 января 2006 года в Самарской области 
действовало 3050 крестьянских (фермерских) хозяйств, имеющих зе-
мельную площадь 418 тыс. гектаров. В то же время за период с 
01.01.1992 года по 1.01.2005 года прекратили свою деятельность 3022 
хозяйства. По нашему мнению, надежды на становление фермерства, 
возрастающую роль фермерских хозяйств, не оправдались. Объем про-
дукции сельского хозяйства, произведенной фермерами, составляет 4% 
(в 2004 г.) от общего объема во всех категориях хозяйств. 

В развитии крестьянских (фермерских) хозяйств в последние годы 
наметилась тенденция прекращения роста их численности и даже со-
кращение (табл. 1).  

 
Таблица 1 

Число сельскохозяйственных организаций в Самарской области 
 (на конец года, единиц) 

 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Число сельскохозяйст-
венных организа 
ций 

430 494 505 511 489 461 437 

Крестьянские (фермер 
ские) хозяйства, инди-
видуальные предпри-
ниматели 

5120 3573 3517 3274 3201 3043 3050 

  
Анализ объемных показателей, по нашему мнению, также приводит 

к выводу, что экономические реформы не привели к подъему сельско-
хозяйственного производства в Самарской области. За период 1991 – 
2005 гг. среднегодовой валовый сбор зерна составил 1819 тыс. тонн, в 
то время как за предшествующие 14 лет (1977–1990) он составил 2495 
тыс. тонн, то есть среднегодовой сбор зерна снизился на 27,1%.  

Изменения в структуре собственности на землю не привели также 
к улучшению ее использования в Самарской области [2]. 

Посевная площадь сокращается: в сельскохозяйственных предпри-
ятиях она сократилась за 1995–2004 гг. с 2185,6 тыс. га до 1599,3 га, то 
есть на 27%; в хозяйствах населения – с 66,8 тыс. га до 63,4 тыс. га, то 
есть на 5%. Увеличение посевной площади в фермерских хозяйствах с 
162 тыс. га до 290,1 тыс. га произошло за счет их передачи в процессе 
приватизации и не компенсирует столь значительного сокращения по-
севной площади в целом по области (с 2414,8 тыс. га в 1995 г. до 
1908,8 тыс. га в 2004 г., то есть на 21%). Наибольшее снижение про-
изошло в Елховском районе (на 41,7%), наименьшее – в Безенчукском 
районе (на 1,9%). Как положительную тенденцию следует отметить оп-
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ределенный рост посевной площади в 2004 году по сравнению с 2003 
годом как в целом по области, так и в районах по сравнению с преды-
дущим годом. Прирост показателя в целом по области составил 2,1% (в 
19 районах из 27 произошло увеличение площади посевов сельскохо-
зяйственных культур). 

Изменение структуры собственности не привело также к повыше-
нию эффективности сельскохозяйственного производства, что проявля-
ется в показателях урожайности сельскохозяйственных культур. Сред-
негодовой темп прироста урожайности зерновых культур в Самарской 
области за 1995–2003 гг. составил лишь 3,2%, а урожайность картофе-
ля и овощей растет только за счет ее увеличения в личных подсобных 
хозяйствах населения [2]. 

Среднеобластная урожайность сельскохозяйственного культур скры-
вает существенную дифференциацию этого показателя по муниципаль-
ным районам области. Так, урожайность зерновых в Камышлинском, 
Алексеевском и Сергиевском районах составляет около 50% от уро-
жайности зерновых в Ставропольском районе, а в 18 из 27 районов она 
ниже среднеобластной.  

За последние годы в муниципальных районах Самарской области 
заметно выросло экономическое значение личных подсобных хозяйств 
населения (ЛПХ). Они играют немалую роль в обеспечении региона про-
довольствием и в импортозамещении сельскохозяйственной продук-
ции, поскольку отдельные ее виды производятся в них полностью или 
почти полностью. За 1995–2005 годы доля продукции хозяйств населе-
ния в валовой продукции сельского хозяйства Самарской области уве-
личилась с 46% до 65,5% (табл. 2).  

 
Таблица 2 

Структура сельскохозяйственной продукции по категориям хозяйств  
в муниципальных районах Самарской области 
 ( в процентах; в хозяйствах всех категорий) 

 Сельскохозяйственные 
организации Хозяйства населения Крестьянские 

(фермерские) хозяйства 
Продукция сельского хозяйства 

1995 52 46 2 
2000 34 64 2 
2004 34 62 4 
2005 31,2 65,5 3,3 

 
Рост этой доли объясняется не только наращиванием производства 

в самих хозяйствах, но и сокращением его на крупных сельскохозяйст-
венных предприятиях с 52% до 31,2%. При этом сопоставление средне-
годовых темпов роста физического объема производства в ЛПХ насе-
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ления и сельскохозяйственных организациях показывает, что ЛПХ раз-
виваются заметно динамичнее, чем сельскохозяйственные предприятия.  

По нашему мнению, отмеченные процессы в экономике муници-
пальных районов пока не нашли отражения в инвестиционной деятель-
ности, в частности, не найдены механизмы предоставления равного дос-
тупа личных подсобных хозяйств населения, расположенных на терри-
тории муниципальных районов, к источникам инвестиций. 

Финансовые результаты деятельности сельскохозяйственных ор-
ганизаций Самарской области свидетельствуют о неблагополучном со-
стоянии отрасли, что негативно отражается на развитии муниципаль-
ных районов (табл. 3) [2, с. 67]. 

В 2004 г. доля убыточных сельскохозяйственных предприятий со-
ставляла 41%, а в 2005 г. – соответственно 49,9%. При общей низкой рен-
табельности отрасли (уровень убыточности от всей финансово-хозяй-
ственной деятельности составил 5%) и резком снижении бюджетного 
финансирования отрасль теряет источники не только расширенного, но 
и простого воспроизводства.  

 
Таблица 3 

Финансовые результаты деятельности сельскохозяйственных организаций  
Самарской области 

 1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Число хозяйств, всего 439 430 494 505 511 489 461 437 
Число убыточных в процентах от 
общего числа предприятий 0,5 60 50 45 65 46 41 49,9 

Уровень рентабельности 
от всей финансово-хозяйственной 
деятельности, процентов 

37,2 -4,9 -0,1 2,7 -13,1 -5,0 1,2 1,4 

Уровень рентабельности продукции 
сельского хозяйства, процентов 40,0 -3,0 4,6 8,6 -5,1 2,9 3,5 3,0 

в том числе: продукции растение-
водства 91,5 37,7 38,9 28,2 3,2 24,5 21,9 27,3 

в том числе: продукции животно-
водства 23,7 -14,6 -21,5 -7,4 -11,7 -14,9 -11 -11,3

 
Специализация сельскохозяйственного производства является одним 

из факторов экономического развития муниципальных районов, оказы-
вает заметное влияние на уровень жизни населения муниципальных 
районов. Это объясняется тем, что уровень рентабельности продукции 
растениеводства достаточно стабилен: средний уровень рентабельности 
за 2000–2005 гг. составил 23,3%. В то же время продукция животно-
водства на протяжении 1995–2005 гг. убыточна. Муниципальные рай-
оны, в которых удельный вес продукции животноводства достаточно 
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высок, испытывают недостаток собственных средств для инвестирова-
ния в основной капитал.  

Экономическое и социальное развитие муниципальных районов су-
щественно ограничивает диспаритет цен. В течение последних лет цены 
на материально-техническую продукцию для села растут быстрее по 
сравнению с ростом цен на его собственную продукцию.  

За указанный период цены приобретения промышленной продук-
ции и услуг сельскохозяйственными организациями возросли в 33 раза, 
тогда как цены реализации сельскохозяйственной продукции возросли 
лишь в 18 раз, то есть компаративный индекс (индекс опережения) со-
ставил 185% [2].  

Это обстоятельство сильно влияет на себестоимость продукции и, 
следовательно, на рентабельность сельскохозяйственных организаций 
в муниципальных районах, так как в структуре материальных затрат 
продукции растениеводства удельный вес минеральных удобрений со-
ставляет около 10%, услуг – около 16%, запасных частей – около 20%. 
В животноводстве удельный вес перечисленных затрат ниже (там 2/3 
всех затрат составляет стоимость кормов), однако, если учесть затраты 
электроэнергии и топлива на производство кормов, то картина окажет-
ся сходной [2]. 

Еще одна серьезная проблема для России связана с предстоящим 
вступлением во Всемирную торговую организацию (ВТО). Согласно пра-
вилам ВТО субсидирование сельского хозяйства должно быть отмене-
но, но с учетом его тяжелого положения это может привести к снижению 
потенциала развития муниципальных районов. Тем не менее внушает 
надежду, что развитие отечественного аграрно-промышленного ком-
плекса (АПК), основанное на поддержке сельскохозяйственных орга-
низаций всех форм собственности, включено в перечень приоритетных 
национальных программ.  

Развитие сельского хозяйства – экономической основы развития му-
ниципальных районов должно опираться на государственный протек-
ционизм и государственную поддержку, как это делается во многих, в 
том числе наиболее развитых странах. Речь идет не только о льготном 
кредитовании этой отрасли, но и об эффективных системах налогооб-
ложения и страхования. Немаловажное значение для развития муници-
пальных районов будет иметь интеграция сельскохозяйственного произ-
водства с другими отраслями (заготовки, торговли) как процесс, обес-
печивающий кооперацию производства, доступность рынков и расши-
рение спроса на сельскохозяйственную продукцию. 
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Эффективной занятостью для работника, работодателя и государства можно оп-

ределить эффективную виртуальную занятость как занятость, дающую возможность 
реализовать творческий потенциал работников, способствующую разносторонней гиб-
кости рабочей силы, обеспечивающую достойный экономический доход члена общества 
на основе роста производительности труда. 

 
Полная и свободно избранная занятость отражает состояние коли-

чественной и качественной сбалансированности между потребностью 
населения в работе и рабочими местами, при которой создаются благо-
приятные условия для социального и экономического прогресса, так 
как учитываются интересы отдельной личности и общества в целом. 

С позиции современных школ экономической теории под полной 
занятостью понимается такая, при которой существует естественный 
уровень безработицы, подразумевающий, что определенная часть на-
селения (около 5%) может быть не вовлечена в процесс производства 
и, возможно, никогда и не будет работать. В развитых капиталистиче-
ских странах естественный уровень безработицы превосходит 5%. На-
личие виртуальной занятости позволяет увеличить занятость в целом 
за счет вовлечения в трудовой процесс таких категории населения, как 
инвалиды, женщины, имеющие маленьких детей, учащиеся, которые 
или не могли, или не хотели работать стационарно и на условиях не-
полного рабочего дня. Для них такая занятость может являться «пол-
ной». Таким образом, виртуальная занятость позволяет им участвовать 
в трудовой деятельности в удобное для них время и в удобном месте. 

Эффективная занятость в экономической литературе определяется 
как «занятость населения, которая обеспечивает достойный экономи-
ческий доход, здоровье, рост образовательного и профессионального 
уровня каждого члена общества на основе роста производительности 
труда». То есть, можно сказать, что эффективная занятость определяет 
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количественное и качественное соответствие занятой рабочей силы ко-
личеству рабочих мест с учетом их сбалансированности, 

В условиях социализма в нашей стране понятие эффективной за-
нятости отождествлялось с понятием полной занятости, то есть с дос-
тижением максимально высокой степени вовлечения трудоспособного 
населения в общественное производство. Такой подход был связан с 
экстенсивным развитием экономики, стремительным наращиванием 
мощностей и возникающей в связи с этим острой потребностью в до-
полнительной рабочей силе. Стремление занять максимальное количе-
ство рабочих мест порождало слабую загрузку работников, снижение 
интенсивности их труда, что оборачивалось скрытой безработицей. 

В условиях функционирования рыночной экономики человек сам 
выбирает удобный для него вид занятости и источник своего дохода, а 
«полная» занятость подразумевает, что работа есть у всех, кто может и 
желает трудиться. При этом необходимым условием обеспечения «пол-
ной» занятости является ее эффективность, связанная с тем, что у всех 
желающих есть работа, соответствующая профессионально-квалифика-
ционному уровню работников. То есть полная занятость может быть 
достигнута при любом уровне вовлечения трудоспособного населения 
в общественное производство, если он соответствует удовлетворению 
потребности населения в рабочих местах при условии экономической 
целесообразности (продуктивности) предлагаемых рабочих мест. 

При определении эффективной занятости в настоящее время – в ус-
ловиях перехода к постиндустриальной экономике – необходимо учиты-
вать особенности современного этапа развития нашего общества: рос-
сийская экономика отличается многоукладностью (для нее характерны 
черты доиндустриального, индустриального и постиндустриального об-
щества), а также часто понятие «эффективная занятость» в нашей стра-
не отождествляется работником с «более доходной занятостью», так как 
из-за существующей в России сильной дифференциации доходов (на-
пример, в государственном и частном секторах), материальная заинте-
ресованность в работе может играть определяющую роль при ее выборе. 

Эффективную виртуальную занятость следует рассматривать с по-
зиции основных субъектов социально-трудовых отношений (работника, 
работодателя, государства), а также с экономической и социальной 
сторон. 

Поскольку в процессе вовлечения человека в общественное произ-
водство принимают участие работники, работодатели и государство (об-
щество), целесообразно определять эффективную виртуальную занятость 
для каждой из этих субъектов. 

Вестник ТГУС. Серия ЭКОНОМИКА 

 56

Так, можно выделить следующие признаки эффективной вирту-
альной занятости для работника: 

1. Реализация творческого потенциала работника. 
Виртуальный работник большей частью трудится удаленно от офи-

са, самостоятельно принимая решения, касающиеся выполняемой рабо-
ты. Возникает необходимость в творческом подходе к работе. То есть, 
можно сказать, что в процессе виртуализации социально-трудовых от-
ношений наблюдается тенденция превращения труда в разновидность 
творческой деятельности, в средство самореализации работника, чем 
больше виртуальный работник реализует свой творческий потенциал, 
тем более эффективной будет для него занятость. 

2. Большая свобода в распоряжении своим временем и выборе ме-
стонахождения. 

Виртуальная занятость дает работнику возможность самостоятельно 
распределять время между работой и досугом, проводить больше вре-
мени в привычной социальной среде (например, семье). Так, согласно 
исследованиям, проведенным ЕСаТТ1, каждый третий человек отме-
тил, что при равных условиях вознаграждения большая свобода в пе-
редвижении, определении графика и ритма работы, местонахождения, 
которую обеспечивает виртуальная занятость, важнее наименования за-
нимаемой должности или компании-работодателя.  

Чем больше будет степень свободы работника в распоряжении сво-
им временем и выборе местонахождения, тем эффективнее будет для 
него занятость. 

3. Возможность консенсуса с работодателем по поводу улучше-
ния условий труда. 

Для любого работника, в том числе и виртуального, свойственно 
стремление к лучшим условиям труда. Виртуальная занятость будет для 
работника эффективнее, если он придет к соглашению с работодателем 
по поводу улучшения условии труда, а именно: получения достойной за-
работной платы, возможности доступа к социально-бытовой инфра-
структуре компании, обеспечения социальной защиты наравне с работ-
никами, трудящимися в традиционной производственной обстановке.  

4. Получение трудового дохода, компенсирующего, по мнению ра-
ботника, его трудовые усилия. 
                                                 

1 ЕСаТТ – Electronic Commerce and Telework Trends – проект, осуществленный при 
поддержке комиссии Евросоюза, в рамках которого в 1999–2000 годах проводилось ис-
следование тенденций в области развития электронной коммерции и виртуальной работы 
в десяти европейских странах, а также в США и Японии. Выборка охватила 7700 человек 
и 4158 организаций.  
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Благодаря использованию работниками знаний информационно-
коммуникационных технологий, творческих, новаторских способностей 
появляется возможность для ускоренного роста доходов в виртуальной 
экономике. Здесь можно наблюдать развитие идеи Ж.-Б. Сея, полагав-
шего, что каждый фактор производства приносит свой доход. Челове-
ческий капитал накапливается в процессе обучения, получения новых 
знаний и приносит больший доход. 

При виртуальной занятости необходима более сложная структура 
оплаты труда для учета всех реализуемых способностей работника. По-
мимо основной заработной платы необходимо предоставлять работни-
кам различные премии, бонусы. Особое значение будет иметь возмож-
ность использовать социально-бытовую инфраструктуру предприятия, 
что также будет являться заработной платой для виртуального работ-
ника, выплачиваемой в другой форме. Причем общие расходы на эти 
цели могут достигать 30–35% от фонда оплаты труда. Так, крупные 
японские компании предоставляют своим работникам в пользование 
библиотеки, спортивные залы, медицинские услуги, организуют тури-
стические поездки. 

В России некоторые крупные компании предоставляют работни-
кам санитарно-курортное лечение, детские сады для детей на льготных 
условиях. Виртуальные работники должны иметь возможность пользо-
ваться социально-бытовой инфраструктурой предприятия наравне с 
обычными работниками, поскольку эта льгота рассматривается как про-
явление внимательного отношения руководства к интересам работни-
ка. В результате у виртуального работника будет формироваться кор-
поративный дух, интересы работника и компании – отождествляться, 
занятость будет более эффективной. 

5. Соответствие работы профессионально-квалификационному 
уровню работника. 

В процессе функционирования виртуальных социально-трудовых 
отношений, связанных с развитием информационных технологий, вне-
дрением в трудовую деятельность современных технических средств, 
значительно изменяется характер требований к существующим профес-
сиям. Так, если раньше специалист по маркетингу или координатор про-
ектов могли обходиться без использования в своей работе компьютера, 
то в виртуальной экономике знание компьютерных технологий для них 
является обязательным требованием при приеме на работу. Кроме того, 
в процессе виртуализации социально-трудовых отношений возникают 
новые профессии, такие как веб-дизайнеры, баннермейкеры, контент-
редакторы и многие другие. 
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Таким образом, сам профессионально-квалификационный уровень 
виртуального работника предъявляет требования к работе, выполнение 
которых делает виртуальную занятость эффективной. 

Следует отметить, что для эффективной виртуальной трудовой дея-
тельности характерно повое трудовое сознание: работник, обладающий 
новаторским потенциалом и развитыми творческими способностями, 
стремится постоянно обновлять свои знания, то есть, можно сказать, что 
труд становится перманентным с точки зрения обучения. Для работни-
ка характерно понимание общего содержания деятельности предпри-
ятия, взаимосвязи отдельных работ и их значения в единой технологи-
ческой цепочке. 

Возникает новое профессиональное поведение: работники стремят-
ся к самостоятельным решениям, берут на себя ответственность за бес-
перебойную работу оборудования. 

В виртуальной экономике непрерывно растет общеобразовательный, 
культурный и профессионально-квалификационный уровень современ-
ных работников, в том числе виртуальных работников, предъявляя тре-
бования к организации, условиям, содержанию и характеру труда. 

 6. Работа, требующая для ее выполнения трудовых усилий, соот-
ветствующих ожиданиям работника. 

При виртуальной занятости, как и при традиционной занятости, ра-
ботник прикладывает определенные трудовые усилия для выполнения 
той или иной работы. Занятость будет более эффективной, если затра-
ты труда совпадут с его ожиданиями. 

7. Реализация внутренних потребностей работника. 
К внутренним потребностям работника можно отнести следующие: 
• потребность в трудовой деятельности 
Потребность в трудовой деятельности реализуется, когда человек 

воспринимает свой труд как нечто ценное. Для того чтобы виртуаль-
ный работник осознавал ценность своего труда, величину вклада в об-
щее дело, работодателю важно поддерживать взаимосвязь с работни-
ком, посвящая его в ключевые аспекты деятельности компании, а так-
же достигнутых ею результатов. 

• потребность в самореализации 
Чем выше степень самореализации работника, тем эффективнее бу-

дет для него занятость. 
• потребность в общении 
Несмотря на то что виртуальный работник общается с работодате-

лем и коллегами большей частью посредством различных телекомму-
никаций, он нуждается в живом общении. Чтобы у виртуального ра-
ботника не возникало чувство отчужденности от трудового коллектива, 
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он должен периодически посещать офис (желательно встречаться лич-
но с работодателем и коллегами).  

• потребность в профессиональном росте 
Занятость будет эффективнее для виртуального работники при ус-

ловии возможности его профессионального роста. 
Осуществление вертикальной карьеры затрудняется для виртуаль-

ного работника. В связи с этим работодатель может создавать условия 
для осуществления горизонтальной карьеры, связанной с повышением 
его полномочий и функций, содействовать развитию у виртуального ра-
ботника чувства уверенности в будущем в отношении своей занятости 
и дохода, что делает его труд более продуктивным, позволяет полнее 
реализовать свой трудовой потенциал. 

8. Безопасные для здоровья работника условия труда. 
Занятость не может быть эффективной и трудовой потенциал ра-

ботника не может быть реализован полностью, если физические и са-
нитарно-гигиенические условия труда неблагоприятны, и человек бес-
покоится за свое здоровье и безопасность. 

Безопасные для здоровья работника условия труда подразумевают 
рациональное размещение на определенном участке производственной 
площади всех элементов его оснащения и создание безопасных и удоб-
ных условий труда работнику. 

Занятость будет более эффективной при наличии хороших техни-
ческих, организационных условий труда. Виртуальное рабочее место 
должно быть организовано в соответствии с требованиями техники безо-
пасности, то есть должно быть рационально размещено оборудование – 
компьютер, принтер, сканер, ксерокс и так далее – для удобства работы 
и для создания безопасных для здоровья виртуального работника усло-
вий. Рабочее место должно быть оснащено исправной техникой. Дол-
жен быть организован доступ к сети связи общего пользования (на-
пример, выделенная линия для обеспечения высокой скорости отправ-
ки и получения информации). Необходимо ответственно подойти к вы-
бору компании, обеспечивающей сотовую связь, чтобы связь была ка-
чественной. 

Особо следует отметить, что осуществление трудовой деятельно-
сти дома сопряжено с большим риском нанесения ущерба результатам 
работы и технике. Одним из основных факторов риска выступают дети. 
В связи с этим необходимо максимально ограничить доступ детей к ра-
бочему месту. Для виртуальной занятости характерно произвольное 
размещение рабочего места (дома, по пути на работу, то есть практиче-
ски в любом пространства, где обеспечивается доступ к связи). В связи 
с этим выполнение требований техники безопасности обеспечивает 
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виртуальный работник. Однако работодатель должен иметь право дос-
тупа к виртуальному рабочему месту сотрудника с целью контроля над 
соблюдением норм техники безопасности. Безопасные для здоровья 
работника условия труда подразумевают рациональное соотношение 
рабочего времени и отдыха. Гибкость виртуальной занятости сопряже-
на с тем, что виртуальный работник должен находиться в постоянной 
готовности к работе, в том числе и к сверхурочной работе. Для вирту-
альной занятости характерна сильная зависимость частной жизни от 
работы. В связи с этим виртуальные работники должны иметь право на 
ежегодный оплачиваемый отпуск как наиболее протяженный период 
свободного времени. 

Таким образом, виртуальная занятость будет эффективной для ра-
ботника, если она позволит реализовать творческий потенциал и внут-
ренние потребности работника, получить трудовой доход, компенси-
рующий, по мнению работника, его трудовые усилия; обеспечит боль-
шую свободу в распоряжении своим временем, возможность консенсу-
са с работодателем по поводу улучшения условий труда, соответствие 
работы профессионально-квалификационному уровню работника и безо-
пасные для его здоровья условия труда. 

С позиции работодателя следует выделить такие признаки эффек-
тивной занятости: 

1. Раскрытие творческого потенциала работника. 
Виртуальная занятость будет более эффективной, если работодатель 

создаст условия труда, при которых у работника появится возможность 
раскрыть свой творческий потенциал, а не зажимать его. Это позволит 
достигать результатов деятельности, обеспечивающих рост производи-
тельности труда.  

2. Возможность гибкого использования рабочей силы. 
При виртуальной занятости у работодателя появляется возможность 

использовать работников как временно – на основе заключения сроч-
ных трудовых договоров, так и постоянно – на основе заключения бес-
срочных трудовых договоров. Работодатель может утверждать гибкий 
рабочий график, связанный с неполным рабочим днем или сверхуроч-
ной работой. 

Требования к виртуальным работникам могут различаться в зави-
симости от значимости работников для достижения целей компании. В 
связи с этим можно выделить два типа персонала: «основной» и «ру-
тинный». 

К «основному» персоналу относятся виртуальные работники, имею-
щие большое значение для достижения целей компании. Их вклад в ре-
зультативность деятельности компании рассматривается как профес-
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сиональный и личностный потенциал работника. Их деятельность но-
сит экспертный характер и связана с созданием новых знаний. К «ос-
новным» работникам могут относиться редакторы разделов СМИ, про-
граммисты и другие. К таким работникам предъявляются следующие 
требования: высокая квалификация, специализированные профессио-
нальные знания, обладание фундаментальными для компании навыка-
ми и умениями. 

К «рутинному» персоналу относятся виртуальные работники, зна-
чимость которых для компании ниже по сравнению с «основными» со-
трудниками. От таких работников часто не требуется наличие высокой 
квалификации. К «рутинному» персоналу могут относиться корректо-
ры, операторы, интервьюеры и другие. Для них является необходимым 
знание своей специальности и умение работать с современными техни-
ческими средствами. 

3. Возможность консенсуса с работником по поводу изменения 
условий труда. 

Работодатель стремится к увеличению прибыли и снижению издер-
жек производства. Работник, в свою очередь, желает получить более вы-
сокую заработную плату, иметь более удобный график работы и т. п. 
Консенсус достигается в случае очевидной выгоды обеих сторон. Для 
работодателя занятость будет тем эффективнее, чем выгоднее для него 
будут условия соглашения с работником. 

4. Отражение усилий работодателя по мотивации и оплате тру-
да и росте производительности труда. 

Для работодателя занятость будет более эффективной, если возрас-
тет производительность труда в связи с переводом сотрудника на вир-
туальную работу. 

5. Соответствие профессионально-квалификационного уровня ра-
ботника требованиям выполняемой работы. 

Для эффективной виртуальной занятости необходимо обеспечение 
возможно большего соответствия квалификации и знаний работника тре-
бованиям, которые ему нужны для выполнения работы, обслуживания 
современной техники. Работодателя интересует квалификация работ-
ника, его способность выполнять конкретные функции. Наличие ди-
плома или другого формального признания профессиональных качеств 
потенциального работника не имеет решающего значения. 

6. Максимальное приложение трудовых усилий работников в про-
цессе трудовой деятельности. 

При виртуальной занятости контроль над работником со стороны 
работодателя значительно ослабляется из-за удаленности их друг от 
друга. 

Вестник ТГУС. Серия ЭКОНОМИКА 

 62

Работодателю сложно определить степень приложения трудовых 
усилий работника, поскольку это большей частью зависит от желания 
и возможностей самого работника. Чем выше будет степень приложе-
ния трудовых усилий работников в процессе трудовой деятельности, 
тем эффективнее будет занятость.  

7. Получение максимальной прибыли и обеспечение развития про-
изводства. 

В экономике прибыль рассчитывается как разница между дохода-
ми и издержками. Поэтому работодатель стремится к максимизации 
доходов и сокращению издержек. 

В условиях виртуализации социально-трудовых отношений рабо-
тодатели получают возможность снизить издержки, связанные с арен-
дой помещения и оборудования, отоплением и расходованием электро-
энергии и так далее. В результате осуществляется рост прибыли и по-
является возможность вкладывать денежные средства в развитие про-
изводства. 

Рассмотрев признаки эффективной виртуальной занятости для ра-
ботодателя, ее можно определить как занятость, позволяющую раскрыть 
творческий потенциал работника, гибко использовать рабочую силу, 
достичь консенсуса с работником по поводу изменения условий труда; 
обеспечивающую соответствие профессионально-квалификационного 
уровня работника требованиям выполняемой работы, максимальное при-
ложение трудовых усилий работника в процессе трудовой деятельно-
сти, получение максимальной прибыли, развитие производства и рост 
производительности труда. 

Важным субъектом социально-трудовых отношений является госу-
дарство, которое реализует цели общества. В связи с этим можно рас-
сматривать признаки эффективной занятости с позиции государства. 

Поскольку государство – это элемент общества, а государственная 
собственность используется в интересах всех членов общества, то сле-
дует различать признаки эффективной занятости для государства, яв-
ляющегося выразителем общественных интересов и государства-рабо-
тодателя. 

Признаки эффективной виртуальной занятости для государства-
работодателя и работодателя должны совпадать. 

Для государства, являющегося выразителем общественных инте-
ресов, можно выделить следующие признаки, которые позволяют ха-
рактеризовать виртуальную занятость как эффективную:  

1. Рост национального дохода, выпуск общественно полезной про-
дукции, развитие отечественного производства, оздоровление эконо-
мики. 
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Создание виртуальных рабочих мест способствует повышению 
уровня занятости населения за счет создания дополнительных рабочих 
мест. Соответственно увеличивается выпуск общественно полезной про-
дукции и осуществляется развитие отечественного производства.  

2. Максимальное использование экономически эффективных рабо-
чих мест.  

Виртуальные рабочие места могут быть экономически эффектив-
ными, если они характеризуются заработной платой работника не ниже 
прожиточного минимума, хорошими условиями труда, правовой защи-
щенностью работника. Нужно отметить, что сфера виртуальных соци-
ально-трудовых отношений характеризуется значительным количест-
вом рабочих мест, которые возникают вне учета и регулирования со 
стороны общества. Значительная часть виртуальных работников заня-
ты в неформальном секторе, работают не по найму, трудятся неполное 
время. Такая ситуация делает позиции виртуальных работников на рын-
ке труда слабыми. Временные, неформальные рабочие места связаны 
прежде всего с отсутствием социальной защиты, перспектив карьерно-
го роста, то есть не являются экономически эффективными. 

Игнорирование законодательства о защите занятости ведет к росту 
числа работников с коротким специальным стажем, что, в свою оче-
редь, подрывает стимулы к инвестициям в специальный человеческий 
капитал и разрушает трудовую мотивацию работников, что в средне-
срочной и в долгосрочной перспективе ведет к снижению качества вы-
пускаемой продукции и потере ее конкурентоспособности. 

Создание и максимальное использование экономически эффектив-
ных рабочих мест будет способствовать развитию эффективной вирту-
альной занятости. 

3. Снижение социальной напряженности на рынке труда. 
Виртуальная занятость поддерживает более высокий уровень за-

нятости, снижает риск безработицы, дает возможность трудоустройст-
ва населению и, следовательно, способствует снижению социальной на-
пряженности на рынке труда. Часто именно виртуальные рабочие мес-
та являются эффективным способом для безработных вернуться в за-
нятость. В районах, характеризующихся нехваткой рабочей силы (на-
пример, районы Севера), увеличивается уровень занятости. 

Виртуальная занятость дает обществу возможность без ущерба для 
основных экономических и демографических показателей дополни-
тельно вовлечь в производство потенциал частично свободного рабо-
чего времени домохозяек, инвалидов, пенсионеров но старости, людей 
с ограниченными возможностями. Молодежь получает возможность 
трудоустройства, особенно при наличии навыков в области работы с 
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компьютерными технологиями. Гибкий характер виртуальной занято-
сти позволяет даже учащимся (например, студентам) осуществлять тру-
довую деятельность. 

Виртуальные рабочие места обеспечивают возможность трудоуст-
ройства для занятых и незанятых, позволяют сочетать различные виды 
занятости, способствуют развитию нестандартных форм занятости, та-
ких как неполная занятость, временная занятость на основе срочных 
трудовых договоров, случайная занятость, вторичная занятость, заня-
тость в компаниях, осуществляющих лизинг персонала, неформальная 
занятость. 

Виртуальная занятость обеспечивает гибкость рынка труда и высту-
пает как один из способов адаптации фирм и работников к постоянным 
изменениям, происходящим в экономической и социальной жизни, что 
способствует снижению социальной напряженности на рынке труда. 

Нужно отметить, что в виртуальной экономике в некоторой степе-
ни стираются границы между женскими и мужскими профессиями. Сво-
бодный график работы позволяет даже женщинам, находящимся в от-
пуске по уходу за детьми, включаться в трудовой процесс. Для этого не-
обходимо наличие дома компьютера с выходом в интернет, умение им 
пользоваться, желание трудиться, готовность научиться новому незна-
комому делу, изучить специализированную литературу. 

4. Правовая защищенность субъектов социально-трудовых отно-
шений. 

Правовая защищенность работника и работодателя па предприятии 
предусматривается в виде некоторых гарантий от произвола обеих сто-
рон. Трудовые отношения между виртуальным работником и работо-
дателем должны строиться в соответствии с законодательством. В этом 
случае занятость будет эффективной.  

5. Рост благосостояния граждан, обусловленный повышением их 
профессионально-квалификационного уровня. 

Виртуальная занятость является одним из способов для работников 
повысить свое благосостояние. Она способствует квалификационному 
росту работников благодаря усилению их включенности в современ-
ные виды труда, приобретению ими навыков работы с новейшей тех-
никой. 

6. Обеспечение научно-технического развития. 
Поскольку виртуальная занятость связана с использованием наи-

более эффективных средств производства (более совершенных каналов 
связи, отличающихся качественными способами передачи информации), 
облегчается поиск необходимой информации, что способствует уско-
рению научно-технического развития. 



Выпуск 3, 2008 

 65 

Таким образом, эффективной виртуальной занятостью для государ-
ства будет являться та, которая позволит занять наибольшее количество 
населения, активно внедрять научно-технические разработки, даст вы-
сокую производительность труда и будет быстро реагировать на изме-
нения, происходящие на рынке труда. 

Эффективную виртуальную занятость, на наш взгляд, также мож-
но рассматривать с двух сторон: 

1) с экономической стороны – как наиболее рациональное исполь-
зование человеческих ресурсов, способствующее реализации экономи-
ческих целей как общества, так и личности; 

2) с социальной стороны – как наиболее полное соответствие заня-
тости интересам работника, способствующее реализации социальных це-
лей, обеспечению демократизации, гуманизации социально-трудовых от-
ношений, раскрытию творческого потенциала личности. 

Для работника большее значение имеет социальная сторона заня-
тости. Например, с позиции женщины, имеющей маленького ребенка и 
работающей виртуально, занятость будет эффективнее, если на работу 
у нее уйдет меньшее количество часов, и она сможет больше времени 
провести с семьей. С позиции же общества работник должен отрабо-
тать положенные восемь часов. 

Поскольку труд виртуального работника носит более индивидуа-
лизированный, творческий характер и измеряется не количеством от-
работанных часов, а объемом выполненной работы, то уменьшение ра-
бочего времени не подразумевает снижения качества и производитель-
ности труда. То есть возникает новое переплетение экономической и 
социальной сторон эффективной виртуальной занятости. 

На основании рассмотренных признаков эффективной занятости 
для работника, работодателя и государства можно определить эффек-
тивную виртуальную занятость как занятость, дающую возможность 
реализовать творческий потенциал работников, способствующую раз-
носторонней гибкости рабочей силы, обеспечивающую достойный эко-
номический доход члена общества на основе роста производительно-
сти труда. 
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Для обеспечения получения прибыли предприниматели снижают свои издержки. 

Одним из способов сэкономить является аутстаффинг – поручение части работ внеш-
ним исполнителям. 

 
Динамично развивающийся рынок труда ежедневно ставит перед 

бизнесом новые задачи. Для того чтобы обеспечить хорошее получение 
прибыли, предприниматели снижают свои издержки. Одним из спосо-
бов сэкономить является аутстаффинг – поручение части работ внеш-
ним исполнителям. 

Аутстаффинг (англ. outstaffing – вывод персонала за штат) являет-
ся одним из способов управления персоналом с привлечением внешних 
организаций. Под аутстаффингом понимают вывод сотрудников за штат 
организации-заказчика и оформление их в штат организации – испол-
нителя услуг по аутстаффингу (организация-провайдер или аутстаффер) 
с целью дальнейшего предоставления персонала заказчику за соответ-
ствующее вознаграждение. Таким образом, сотрудники продолжают ра-
ботать на прежнем месте, но обязанности работодателя по отношению к 
ним выполняет уже провайдер. В основном за штат организации выво-
дят вспомогательный (административный и обслуживающий) персонал – 
секретарей, горничных, переводчиков, водителей, IТ-специалистов, бух-
галтеров. Кроме того, в рамках применения схемы аутстаффинга воз-
можно предоставление провайдером организации-заказчику необходи-
мого на время выполнения определенного проекта внештатного специа-
листа (т. е. работника, ранее не состоявшего в штате организации) [3]. 

Положительными сторонами использования аутстаффинга явля-
ются: 

уменьшение временных затрат на кадровое делопроизводство; 
сокращение численности сотрудников в штатном расписании; 
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снижение риска возникновения претензий профсоюзных органов, 
трудовых споров и связанных с ними издержек; 

получение квалифицированного посредника в отношениях с трудо-
вой и налоговой инспекциями и исключение возможных штрафов, пе-
ней за нарушение трудового и связанного с ним налогового законода-
тельства; 

продлевает испытательный срок сотрудника. Если по закону он со-
ставляет 3 месяца, то с помощью данной услуги его можно увеличить 
до 1 года. В этом случае работодатель может посмотреть со стороны на 
своего сотрудника. 

Таким образом, руководство фирмы может сконцентрировать вни-
мание на основных направлениях бизнеса и не думать о том, кто и как 
будет решать такую непрофильную задачу, как подбор кадров, в том 
числе «дорогих» специалистов. Ведь многие ценные сотрудники не хо-
тят работать в мелких компаниях на непрестижных должностях, даже 
если обязанности их полностью устраивают. В этом случае кадровое 
агентство может обеспечить специалисту «красивую» запись в трудо-
вой книжке, а работодатель – интересные задачи.  

При всех положительных сторонах организации-заказчику не сле-
дует забывать и о некоторых неудобствах при применении аутстаффин-
га. Например, предоставленному провайдером сотруднику невозможно 
выдать доверенность или оформить с ним договор о материальной от-
ветственности. 

Российская практика использования аутстаффинга позволяет вы-
делить ряд проблем, ограничивающих развитие данной области пред-
принимательской деятельности. Международная организация труда 
признала легитимным «заемный» труд еще в конце XX в. В 1997 г. бы-
ла принята Конвенция № 181, посвященная частным агентствам заня-
тости. Данная Конвенция дает частным агентствам занятости, под ко-
торыми понимается любое физическое или юридическое лицо, право 
найма работников с целью предоставления их в распоряжение третьей 
стороне (компании-заказчику). 

Настоящая Конвенция ратифицирована 14 государствами. В Рос-
сии проблема ратификации Конвенции уже на протяжении ряда лет 
вызывает дискуссии в среде юристов и правозащитников. Мнения раз-
делились от «пусть все будет как есть» до «уголовной ответственности 
за работорговлю». Попыткой решить данный вопрос на государствен-
ном уровне явилась разработка Концепции правового регулирования 
«заемного» труда.  

Разработчики Концепции полагают возможным применение систе-
мы «займа» рабочей силы, а также возможным и необходимым регули-
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рование на законодательном уровне трехсторонних отношений отдель-
ным федеральным законом. Законопроект о защите прав наемных ра-
ботников, нанимаемых агентствами занятости для предоставления их 
услуг третьим лицам, необходим, по мнению его разработчиков, пото-
му что отношения заемного труда уже фактически имеют место быть в 
России, агентства предоставляют такие услуги, а предприятия-пользо-
ватели используют труд «заемных» работников. 

Однако наличие Концепции не расширяет на сегодняшний день пра-
вового поля использования договоров «займа» персонала. Российским 
трудовым и гражданским законодательством отношения, возникающие 
при предоставлении персонала, не регламентированы, и только в ст. 421 
ГК РФ, позволяющей заключать любые соглашения, которые не проти-
воречат действующему законодательству, предусмотрено заключение до-
говоров на предоставление персонала. Стороны могут заключать и сме-
шанный договор, в котором содержатся элементы различных договоров. 

Отношения, возникающие при предоставлении персонала, являются 
трехсторонними: между компанией-заказчиком и компанией-провайде-
ром – гражданско-правовыми, между компанией-провайдером и работ-
никами – трудовыми. Однако эти договоры имеют свою специфику, так 
как выполнять свою трудовую функцию работники будут в другой ком-
пании. 

По мнению авторов Концепции правового регулирования «заемно-
го» труда, отношения между компанией-заказчиком и компанией-про-
вайдером основаны на договоре гражданско-правового характера, пред-
мет которого – предоставление услуг, необходимых компании-заказчику 
(гл. 39). В этом договоре должны содержаться элементы трудоправово-
го характера, поскольку он отражает специфику трехсторонних отно-
шений. 

В Концепции перечисляются существенные условия договора ме-
жду компанией-заказчиком и компанией-провайдером, такие как место 
работы и содержание трудовой функции, срок и основания привлече-
ния заемного работника, условия труда, запрет на немотивированный 
отказ компании-заказчика в использовании труда данного работника 
(либо положение о том, что требование замены одного заемного работ-
ника другим должно быть обосновано компанией-заказчиком), т. е. 
указываются практически все существенные условия трудового дого-
вора, предусмотренные в ст. 57 ТК РФ. 

Свою специфику будет иметь и трудовой договор между компани-
ей-провайдером и работниками. Достаточно сложно предусмотреть в 
трудовом договоре некоторые условия, например о месте работы, дате 
начала работы, во многих случаях потребуется заключение дополни-
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тельных соглашений. Если работник нанимается для конкретной ком-
пании, трудовой договор является срочным, срок должен ставиться в 
зависимость от срока, на который заключен договор с компанией-
заказчиком. Возможно и заключение трудового договора на неопреде-
ленный срок: в этом случае работники нанимаются в постоянный штат 
для неоднократного предоставления разным организациям. В трудовом 
договоре, опосредующем заемный труд, обязательно должно присутст-
вовать указание на то, что фактически осуществлять трудовую функ-
цию работник будет в других организациях. Весьма важно в трудовом 
договоре при «заемном» труде определить права и обязанности рабо-
тодателя, поскольку на стороне работодателя выступают два субъекта – 
формальный работодатель, являющийся стороной в трудовом догово-
ре, и фактический работодатель, официально с работником не оформ-
ляющий трудовые отношения. Это вызывает ряд проблем, которые не 
могут быть решены в отсутствие специализированного законодатель-
ного акта, решающего вопросы, касающиеся использования «заемно-
го» труда в России: оформление договоров о материальной ответст-
венности; контроль за соблюдением техники безопасности; распреде-
ление ответственности, связанной с источником повышенной опасно-
сти, и т. п. В практической работе по предоставлению персонала также 
не решен ряд вопросов. Например, не являясь штатным сотрудником, 
персонал не может быть направлен в командировку для решения про-
изводственных задач, на него не может быть оформлена доверенность 
от компании-заказчика. 

В отличие от гражданского и трудового законодательства упомина-
ние о предоставлении персонала содержится в ряде статей Налогового 
кодекса Российской Федерации (НК РФ): п.п. 4 п. 1 ст. 148, п.п. 19 п. 1 
ст. 264, п. 7 ст. 306. Для компании-заказчика расходы на «заемный» 
персонал уменьшают налоговую базу по налогу на прибыль. В соот-
ветствии со ст. 247 НК РФ объектом обложения налогом на прибыль ор-
ганизаций признается прибыль, полученная налогоплательщиком. Для 
российских организаций прибылью признаются полученные доходы, 
уменьшенные на величину произведенных расходов, которые опреде-
ляются в соответствии с главой 25 НК РФ. Как предусмотрено п.п. 19 
п. 1 ст. 264 НК РФ, к прочим расходам, связанным с производством и 
реализацией, относятся расходы налогоплательщика на услуги по пре-
доставлению работников (технического и управленческого персонала) 
сторонними организациями для участия в производственном процессе, 
управлении производством либо для выполнения иных функций, свя-
занных с производством и (или) реализацией [6]. 
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«Аутстаффинговые» отношения в том виде, в котором они встре-
чаются на практике, по сути, противоречат действующему законода-
тельству. Чем же рискуют их участники? 

Наименьшей опасности подвергается кадровое агентство. Разуме-
ется, это верно только в случае, если фирма соблюдает все требования 
Трудового кодекса. Поэтому неудивительно, что именно рекрутинговые 
компании активно продвигают на рынке данный вид услуг. 

А вот риски организации, которая привлекает к работе внешних со-
трудников, довольно значительны. Прежде всего инспекторы могут по-
считать, что между фирмой и сотрудником заключен трудовой дого-
вор. Если это произойдет, контролеры взыщут с компании заработную 
плату в полном размере согласно требованиям статьи 129 Трудового ко-
декса. Естественно, фирме при этом придется возместить бюджету все 
«зарплатные» налоги, штрафы и пени. 

Если контролеры решат, что организация нарушила трудовое зако-
нодательство, то к фирме могут применить статью 5.27 Кодекса об ад-
министративных правонарушениях. В результате компания может рас-
статься со значительной суммой – от 30 000 до 50 000 рублей [7]. 

Таким образом, использование аутстаффинга актуально для совре-
менных компаний, поскольку предоставляет ряд преимуществ (умень-
шение временных затрат на кадровое делопроизводство; сокращение 
численности сотрудников в штатном расписании; снижение риска воз-
никновения претензий профсоюзных органов, трудовых споров и свя-
занных с ними издержек и т. д.). 

Аутстаффинг – не схема ухода от налогов, а абсолютно законный 
механизм оптимизации расходов организации (в том числе и налого-
вых). Применение аутстаффинга небезопасно, а во многих случаях еще 
и экономически невыгодно. Прежде чем использовать данную схему, 
работодателю необходимо тщательно оценить все ее плюсы и минусы. 
Однако данный вид услуги завоевывает все большую популярность на 
российском рынке. По данным маркетингового агентства Market Lab, в 
2001 году аутстаффинг использовали около 10 процентов компаний, 
предоставляющих кадровые услуги. А к концу 2004 года их количество 
достигло уже 40 процентов. Большинство рекрутинговых агентств схо-
дятся во мнении, что популярность аутстаффинга в России продолжит 
расти и в будущем.  
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Лизинговые платежи можно представить в виде финансовой ренты. Метод фи-

нансовых рент подходит к лизингу как к обычному кредитному договору, соответст-
венно и весь расчет лизингового договора представляет расчет кредитного договора с 
определенной ставкой без учета налогов лизинговой компании и иных сопутствующих 
сделке расходов. Равномерные лизинговые платежи являются привилегией исключи-
тельно крупных лизинговых компаний, в которых отдельные лизинговые договоры явля-
ются малыми по сравнению с общим портфелем договоров. 

 
Метод финансовых рент (аннуитетов) подробно описан многими 

авторами в специальной литературе по лизингу. Среди них следует от-
метить Е. В. Кабатову, В. Д. Газман, Л. Н. Плуцкого, Е. М. Четыркина, 
М. И. Лещенко.  

Нетрудно догадаться, что рассматриваемый метод основан на тео-
рии финансовых рент. Финансовая рента – поток платежей, поступаю-
щих через равные промежутки времени. Например, рентой являются 
ежемесячные платежи за обучение, взносы в Пенсионный фонд и так 
далее. Если рентные платежи имеют одинаковую величину, то такую 
ренту называют постоянной[1].  

Согласно этому лизинговые платежи зачастую можно представить 
в виде ренты постнумерандо (когда платежи производятся в конце пе-
риодов ренты).  

Для определения размера периодических выплат используют ко-
эффициент приведения ренты, который рассчитывается по следующей 
формуле: 

,)()1(1
i

niA −+−
=

∧

    (1) 

где A – коэффициент приведения ренты;  
i – ставка процента;  
n – срок выплат. 
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Чтобы получить величину каждого из будущих равных платежей 
за весь период инвестиций, необходимо начальную сумму инвестиро-
вания разделить на рассчитанный коэффициент: 

,// APpR =    (2) 
где R/p – размер периодических выплат; 

p – частота выплат (раз в год); 
P – начальная сумма инвестирования; 
A – коэффициент приведения ренты.  
Перенося теорию на лизинговую деятельность, становится понят-

ным, что метод финансовых рент (аннуитетов) использует процентный 
подход к определению лизинговых платежей. Предполагается, что все 
лизинговые платежи одинаковы в каждом периоде в течение срока ли-
зинга и единовременный лизинговый платеж включает в себя частич-
ное погашение стоимости имущества, сданного в лизинг, а также про-
цент с неоплаченной части стоимости имущества.  

Итак, метод финансовых рент (аннуитетов) подходит к лизингу как 
к обычному кредитному договору, соответственно и весь расчет лизин-
гового договора представляет расчет кредитного договора с опреде-
ленной ставкой без учета налогов лизинговой компании и иных сопут-
ствующих сделке расходов. После расчета общей суммы платежей и 
единовременного платежа лизинговый платеж не разбивается на со-
ставляющие, а определяются только два показателя БДДС: график по-
гашения тела кредита (стоимости предмета лизинга) и величина упла-
чиваемой процентной ставки. Сумма этих двух составляющих всегда 
должна быть постоянной величиной, то есть при методе финансовых 
рент (аннуитетов) график представляет собой равномерные платежи в 
течение всего срока договора. После определения суммы одного пла-
тежа производится расчет долей возврата кредита и процентов за него 
в данном платеже. Для этого рассчитывается невыплаченный остаток 
долга в каждом периоде, и на него производится начисление процен-
тов, а разница между размером периодических выплат и начисленных 
процентов идет на дальнейшее погашение основной суммы долга. Та-
ким образом, по мере увеличения номера платежа доля возвращаемого 
кредита увеличивается, а доля процентов за него снижается.  

Данный метод позволяет рассчитывать платежи с учетом авансов 
и выкупной стоимости с незначительной корректировкой формулы. 

Процент, рассчитываемый при методе финансовых рент (аннуите-
тов) получил название «лизинговый процент», но так как методика не 
получила однозначного толкования в кругах лизингодателей, то и по-
нятие «лизинговый процент» понимается по-разному. Как определять 
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этот лизинговый процент, в методе не говорится, но предполагается, 
что за счет него покрываются все расходы лизинговой компании. Та-
ким образом, предполагается, что лизинговый процент включает в себя 
проценты по кредиту, вознаграждение лизингодателя, налог на имуще-
ство, дополнительные услуги и иные расходы. 

Метод с равномерными лизинговыми платежами получил большое 
распространение, особенно для лизинга автотранспорта. Его удобство 
в том, что он прост в расчетах и удобен для использования в реклам-
ных материалах и описания в договорах. Метод финансовых рент опе-
рирует понятием поступления лизинговых платежей и процедуры раз-
деления этих платежей на погашение основного долга и процентов по 
кредиту. Метод финансовых рент (аннуитетов) не говорит о правилах 
зачета аванса и о том, какие лизинговые платежи будут начислены по 
договору лизинга. Он говорит только о графике перечисления денежных 
средств по договору лизинга, но не об отражении их как начисления ли-
зинговых платежей в доходах лизинговой компании. Кроме того, дан-
ный метод не гарантирует, что лизинговой компании хватит денежных 
средств для погашения своих обязательств, особенно если кроме пога-
шения кредита у лизинговой компании есть иные расходы (НДС, налог 
на имущество). 

Для того чтобы понять применимость этого метода, рассмотрим од-
ну лизинговую сделку, рассчитанную по методу финансовых рент (ан-
нуитетов) (табл. 1), и проанализируем ее через бюджетный подход, в 
форматах бюджета доходов и расходов и бюджета движения денежных 
средств (табл. 2). 

 
Таблица 1 

Расчет лизинговых платежей по методу финансовых рент (аннуитетов) 
Период (год) Дата  

платежа 
Гашение основ-
ного долга, т. р. 

Проценты, 
т. р. 

Лизинговый пла-
теж, т. р. 

1. 01.01.2008 973,48 781,20 1754,68 
2. 01.01.2009 1184,72 569,96 1754,68 
3. 01.01.2010 1441,80 312,87 1754,67 

ВСЕГО: 3600,00 1664,03 5264,03 
 
В примере расчет производится на одну сделку со сроком лизинга 

3 года, стоимостью имущества 3600 т. р. с НДС и ставкой лизингового 
процента 21,7% годовых (допускается, что установленная величина ли-
зингового процента позволяет лизинговой компании выплачивать про-
центы по кредиту, налог на имущество, налог на прибыль и НДС в бюд-
жет и так далее, и при этом остается вознаграждение). Величина коэф-
фициента приведения ренты в этом случае равна 0,487409933. 
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Таблица 2 
Бюджет доходов и расходов и бюджет движения денежных средств  

после применения метода финансовых рент (аннуитетов) 
БДР   0 год 1 год 2 год 3 год ИТОГО 

1 2 3 4 5 6 7 
Лизинговый платеж     1487,01 1487,01 1487,01 4461,03 
Амортизационные от-
числения 

33,33%   -1016,94 -1016,94 -1016,94 -3050,82 

Налог на имущество 2,20%   -55,92 -33,57 -11,19 -100,68 
Проценты за кредит 15%   -540,00 -393,33 -216,27 -1149,60 
Балансовая прибыль     -125,85 43,17 242,61 159,93 
Корректировка налога 
на прибыль 

    0,00 -125,85 -83,31 -209,16 

Налогооблагаемая 
прибыль 

    0,00 0,00 159,93 159,93 

Налог на прибыль 24%   0,00 0,00 -38,38 -38,38 
Чистая прибыль     -125,85 43,17 204,23 121,55 

БДДС   0 год 1 год 2 год 3 год ИТОГО 
Лизинговый платеж по 
договору без НДС 

    1487,01 1487,01 1487,01 4461,03 

НДС поступивший 18%   267,66 267,66 267,66 802,98 
Кредит на приобрете-
ние оборудования 

  3600,00       3600,00 

Итого приход   3600,00 1754,68 1754,68 1754,67 8864,03 
Оплата оборудования 
по лизингу 

  -3050,85       -3050,85 

Погашение кредита     -973,48 -1184,72 -1441,80 -3600,00 
Выплата процентов по 
кредиту 

15%   -540,00 -393,33 -216,17 -1149,60 

Налог на имущество 2,20%   -55,92 -33,57 -11,19 -100,68 
Налог на прибыль 24% 0,00 0,00 0,00 -38,38 -38,38 
НДС уплаченный 18% -549,15 0,00 0,00 -253,84 -802,99 
Итого расход   -3600,00 -1569,40 -1611,62 -1961,38 -8742,40 
Поток денежных 
средств в году 

  0,00 185,28 143,06 -206,71 121,63 

То же нарастающим 
итогом 

  0,00 185,28 328,34 121,63   

НДС переплаченный 18% -549,15 -281,49 -13,83     
 
Рассмотрим бюджет движения денежных средств, сформирован-

ный исходя из данного метода. Лизинговая компания кредитуется на 
3600 т. р., закупает имущество и, передав его в лизинг, получает еже-
годно равномерные лизинговые платежи. Получив лизинговые плате-
жи, лизинговая компания выплачивает налог на имущество, проценты 
по кредиту, налог на прибыль и НДС в бюджет, оставляет себе возна-
граждение и погашает кредит. График погашения кредита и график ли-
зинговых платежей рассчитаны из принципа финансовых рент, с опре-



Выпуск 3, 2008 

 77 

делением соответствующих ставок, достаточных для того, чтобы у ли-
зинговой компании оставалось вознаграждение. 

Необходимо обратить внимание на одну важную особенность дан-
ного расчета. Дело в том, что согласно правилам учета лизинговая ком-
пания, заплатив НДС поставщику оборудования, ставит его к вычету 
(возмещению из бюджета). Если компания не получает из бюджета НДС 
денежными средствами, то поступивший в выручке НДС она не направ-
ляет в бюджет, а зачитывается с НДС, возмещаемым из бюджета. Так 
происходит до тех пор, пока НДС входящий (НДС с лизинговых пла-
тежей) не превысит НДС к возмещению (НДС, уплаченный поставщи-
ку оборудования). Данный процесс отражен в последней строке расче-
та «НДС переплаченный». 

Так как график погашения кредита спланирован по методу аннуи-
тетов, он не ориентирован на начисляемую амортизацию и НДС, воз-
мещаемый из бюджета, – оптимальные источники погашения кредита. 
По этой причине лизинговая компания, работающая по рассматривае-
мому методу, должна сначала на расчетном счете БДДС накапливать 
НДС, а затем уплачивать его в бюджет в последний год сделки. Эту 
особенность необходимо учитывать, так как денежные средства долж-
ны остаться на счетах к окончанию сделки, чтобы можно было распла-
титься с бюджетом. 

Рассчитав лизинговые платежи подобным равномерным образом, 
можно корректно погашать кредитные обязательства и оставлять воз-
награждение лизинговой компании. Однако этот метод не учитывает 
бюджет доходов и расходов.  

Так, при данном методе расчета лизинговых платежей, а соответ-
ственно и расчета графика погашения основного долга по кредиту ис-
точники погашения основного долга не совпадают с наиболее удобны-
ми источниками – амортизацией и НДС. Поэтому амортизация плюс 
проценты по кредиту в первые периоды сделки всегда больше, чем на-
числяемый лизинговый платеж. Таким образом, оказывается, что при 
равномерных лизинговых платежах и линейной амортизации у лизин-
говой компании всегда возникает убыток в первых периодах проведе-
ния сделки, а во второй половине сделки – прибыль. С одной стороны, 
это может показаться несущественным фактором. У лизинговой компа-
нии будет убыток по основной деятельности в первый год, который за-
кроется прибылью в последний, третий год. Накопление этого убытка в 
первый год и уменьшение за счет прибыли второго и третьего годов 
отражены в строке «Корректировка налога на прибыль». Однако в свя-
зи с этим у лизинговой компании возникают две проблемы: 
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- плохие финансовые результаты компании (убытки), которые еще 
нужно объяснить кредиторам, учредителям и контролирующим органам, 
что бывает непросто; 

- не происходит полноценный перенос убытков прошлых периодов 
на прибыли будущих периодов (это сделано в расчете, но на практике 
не происходит). 

Существует норма Налогового кодекса Российской Федерации 
(пункт 2 статьи 283) о том, что «налогоплательщик вправе осуществ-
лять перенос убытка на будущее в течение десяти лет, следующих за 
тем налоговым периодом, в котором получен этот убыток» [2]. Таким 
образом, лизинговая компания, получившая по сделке убыток в первый 
год, не сможет в полном объеме отнести данный убыток на прибыль 
третьего года и будет списывать этот убыток в последующие годы по-
сле окончания лизингового договора. В то же время в период срока до-
говора лизинга будет существенно увеличен налог на прибыль по сделке 
по сравнению с планом, что уменьшит ожидаемый доход компании. 

Таким образом, с учетом вышеизложенных особенностей равномер-
ные лизинговые платежи являются привилегией исключительно круп-
ных лизинговых компаний, в которых отдельные лизинговые договоры 
являются малыми по сравнению с общим портфелем договоров. В этом 
случае убытки одних сделок могут перекрываться прибылью других сде-
лок. Наиболее опасно применять подобный метод расчета лизинговых 
платежей для крупных сделок и начинающим лизинговым компаниям. 
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ANNUITY METHOD IN ACCOUNTING  
OF LEASE PAYMENTS 

 
Key words: annuity, leasing, payments, credit agreement, analysis. 
 
Lease payments can be presented as annuity. Annuity method suits leasing as a credit 

agreement, so the whole account of leasing agreement is an a count of credit agreement with a 
certain pretax rate of leasing company and other related expenses. Equal leasing payments are 
the privilege of big leasing companies where the leasing agreements are the part of the con-
tract portfolio.  
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Ключевые слова: устойчивость системы, внешние и внутренние факторы, конку-

рентная позиция, услуги, экономические показатели. 
 
В условиях рыночных отношений очень важно проанализировать факторы, влияю-

щие на динамику развития сферы услуг в обществе. Влияние экономических факторов на 
сферу обслуживания обуславливается общей динамикой внутреннего валового продукта, 
изменением спроса на потребительские и инвестиционные товары, состоянием с заня-
тостью и уровнем доходов (заработной платы населения), а также рядом других важ-
нейших макроэкономических показателей, таких как дефицит государственного бюд-
жета и др. 

 
Устойчивость поведения системы – это неизменность некоторых 

свойств и связанных с этими свойствами параметров, несмотря на непре-
рывное изменение системы и воздействие различных случайных фак-
торов. Глубокие экономические кризисы являются проявлением неус-
тойчивости развития экономических систем. Устойчивость может вос-
станавливаться после обновления системы в период кризиса. 

Как известно, целью устойчивого развития должно стать создание 
условий, гарантирующих достаточно высокий уровень потребления для 
настоящих и будущих поколений, несмотря на сокращение запасов при-
родных ресурсов. Политика, направленная на достижение устойчиво-
сти, предполагает прежде всего: 

- интеграцию экономических, социальных, экологических и инсти-
туциональных целей в согласованную стратегию, учитывающую основ-
ные интересы по каждому из вышеуказанных измерений; 

- политические рамки для расширения общепринятых пределов от-
ветственности в пространстве и времени. Расширенные рамки ответст-
венности должны включать полный жизненный цикл человеческой дея-
тельности, учитывать предпочтения будущих поколений, а также фак-
тор воздействия на отдаленные регионы. 

Устойчивое развитие не является эквивалентом стратегического 
плана на будущее, а предполагает широкий спектр вариантов, выбор 
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которых должен осуществляться в рамках открытого политического 
процесса. Мировой опыт свидетельствует, что абсолютных стандартов 
Стратегии устойчивого развития не существует, напротив, характери-
стики устойчивого общества и пути достижения устойчивости также 
разнообразны, как и культура различных народов, природные и эконо-
мические условия, и, следовательно, критерии можно определить толь-
ко в виде ориентиров, являющихся продуктами обсуждения. Тем не ме-
нее в целом устойчивое развитие предполагает сокращение потребле-
ния ресурсов и сведение к минимуму нищеты и бедности, а также обес-
печение большей степени справедливости внутри стран и в отношени-
ях между странами. 

Для реализации принципов устойчивого развития недостаточно од-
ной доброй воли, необходима эффективная институционализация (на 
всех уровнях институциональной системы) включая соответствующие 
организации, эффективные средства и механизмы. 

Исходным пунктом повышения конкурентных позиций на рынке 
всегда должна быть точная оценка настоящей стратегической ситуации 
организации. Такая оценка ведет к пониманию динамики воздействую-
щих факторов: значение каких факторов понижается и каких возраста-
ет по всему временному горизонту. 

В связи с этим первостепенной задачей является определение фак-
торов финансового развития предприятия, влияние которых на функ-
ционирование хозяйствующего субъекта будет выражаться в улучше-
нии или ухудшении будущего финансово-экономического положения 
предприятия. 

Внешние факторы финансового развития предприятия включают в 
себя: международные, политические и рыночные составляющие внеш-
ней среды. 

Международные факторы характеризуются анализом следующих 
экономических показателей: 

- нормы международного права; 
- национальное законодательство по регулированию внешнеэконо-

мической деятельности и т. д. 
Данная группа факторов должна учитываться в основном предпри-

ятиями, экспортирующими свою продукцию. В частности, необходим 
анализ ограничений экспорта в отдельные страны, торговых бойкотов, 
налогообложения прибыли от операций на внешнем рынке, а также 
изучение документов ООН, ЮНКТАД и других международных орга-
низаций. 

Предприятиям, начинающим осуществлять ВЭД, более подробно 
необходимо обратить внимание на следующие моменты: 
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- определение структурных и промышленных приоритетов внешне-
экономической деятельности, на базе которых уточняются механизмы 
регулирования ВЭД, системы стимулирования промышленного экс-
порта и основные направления привлечения иностранных инвестиций; 

- разграничение всех бизнесов и определение полномочий органи-
зации в сфере ВЭД; 

- формирование и оценка механизмов управления основными на-
правлениями внешнеэкономической деятельности; 

- разработка правовой базы, формирование единой системы внеш-
неэкономической информации, утверждение методологической и нор-
мативной базы определения приоритетов ВЭД организации; 

- разработка и оценка эффективности программы развития экспорта; 
- формирование механизма взаиморасчетов с внешними организа-

циями с отработкой его курсовых, неторговых и кредитных аспектов; 
- определение путей привлечения иностранных инвестиций под от-

ветственность, риск и обеспечение правительства России и регионов. 
Кроме того, для оценки развития экономической системы органи-

зации в структуре мирохозяйственных связей необходимо: 
- определить экономическую эффективность экспорта продукции, 

производимой направлениями внешнеэкономического комплекса, по 
отраслям, товарным группам и отдельным товарам и услугам; 

- сформировать прогноз изменения мировой конъюнктуры на ос-
новные группы товаров, экспортируемых организацией; 

- определить экономическую эффективность использования импор-
та при формировании различных секторов производства; 

- разработать методику комплексной оценки влияния расширения 
экспорта и импорта продукции по отраслям, товарным группам, отдель-
ным товарам и услугам. 

К политическим факторам финансового развития предприятия сле-
дует отнести: 

- соглашения по тарифам и торговле между странами; 
- таможенную политику; 
- нормативные акты местных органов власти и центрального пра-

вительства. 
Внешнеторговая политика, осуществляемая государством, направ-

лена на реализацию на мировом рынке конкурентоспособных россий-
ских товаров, стимулирование производства этих товаров. Для стиму-
лирования экспортоспособных производств используются государствен-
ные заказы, бюджетное финансирование, кредиты, финансирование 
НИОКР и т. п. Все эти факторы могут оказывать непосредственное влия-
ние на будущее развитие хозяйствующего субъекта. 
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Экономические факторы характеризуются анализом следующих 
экономических показателей: 

- темпы инфляции (дефляции); 
- валютная политика, осуществляемая государством и международ-

ными валютно-финансовыми организациями (динамика валютного курса); 
- динамика индексов фондовой активности; 
- уровень ставок банковского кредитования; 
- тенденции развития инвестиционного рынка (инвестиционный 

климат). 
Среди факторов, формирующих рынок сервисных услуг, можно 

выделить: уровень развития техники и технологии, сырьевой потенци-
ал, уровень спроса на сервисные услуги, уровень рыночных цен, нало-
говый режим и уровень дотаций, фактор времени. 

В условиях рыночных отношений очень важно проанализировать 
факторы, влияющие на динамику развития сферы услуг в обществе. 
Тем более что сейчас каждый второй работник в России занят в сфере 
сервисного обслуживания. При этом если численность занятого насе-
ления во всех отраслях экономики сократилась почти на 7%, то в сфере 
сервиса наблюдается некоторый рост (1,2%), а в таких отраслях, как 
кредитование, финансы и страхование, количество работающих возрос-
ло почти в 2 раза. 

Ключевым фактором, обусловившим динамичный рост сферы об-
служивания, явился технологический прогресс, результатом которого 
стало создание новых областей сервиса, обеспечивших дополнительный 
приток рабочей силы и капиталов. 

Новые технологии радикально изменяют методы ведения бизнеса 
в организациях, занимающихся обслуживанием потребителей. Одним 
из таких мощных импульсов сегодня является интеграция компьютер-
ной техники и средств телекоммуникации. Создание национальных или 
даже глобальных электронных систем обслуживания, включая всемир-
ную сеть (The World Wide Web), преобразует характер и масштабы дея-
тельности финансовых компаний, банков и других сервисных органи-
заций. 

Создание новых или усовершенствованных систем сервиса позво-
ляет осуществить реинжиниринг таких операций, как прием заказов, 
осуществление платежей, заменять монотонную работу машинами и в 
большей степени вовлекать потребителей в деятельность компаний пу-
тем внедрения системы самообслуживания. 

Развитие экономики на базе технологического прогресса объек-
тивно способствует росту сервисных услуг, связанных с поставками и 



Выпуск 3, 2008 

 83 

дальнейшей эксплуатацией все более и более усложняющихся в техни-
ческом исполнении традиционных товаров. 

Действительно, любой физический товар, особенно высокотехноло-
гичный и длительного пользования, создает потребность в услугах. В 
зависимости от характера изделия потребности в услугах могут вклю-
чать: 

- транспортировку и складирование; 
- установку и монтаж; 
- заправку горючим; 
- техническое обслуживание и ремонт; 
- чистку и восстановление внешнего вида; 
- экологически адекватную утилизацию. 
В историческом плане некоторые из этих услуг явились источни-

ком дополнительных доходов для изготовителей или дистрибьюторов 
таких продуктов, как автомобили, заводское оборудование, локомоти-
вы, компьютеры. В некоторых такие доходы от послепродажного об-
служивания можно было получать годами. Так называемые «третьи 
поставщики», часто специализировавшиеся в узкой рыночной нише, 
могли получать существенные прибыли за счет предоставления услуг, 
которые фирмы-изготовители либо проглядели, либо у них не оказа-
лось специалистов, способных обеспечить предоставление таких услуг. 
Многие поставщики высокотехнологичного оборудования и машин 
сейчас сосредотачивают свои усилия на создании более сложных набо-
ров услуг, требующих большей компетентности и профессионализма. 

Такие услуги могут не только приносить дополнительный доход, 
но и помогать компании быть ближе к потребителям и создавать дол-
госрочные отношения с ними на основе более глубокого понимания экс-
плуатационных возможностей приобретенного оборудования. 

Во-вторых, в рыночной экономике услуги являются полноправ-
ным объектом купли-продажи. Вследствие этого услуги включаются в 
основные показатели экономического развития стран, а именно: 

- валовый национальный доход есть стоимость товаров и услуг (ко-
нечных), т. е. потребленных населением, в рыночных ценах, а также 
государственные закупки, капитальные вложения, сальдо платежного 
баланса; 

- национальный доход есть валовый национальный доход за выче-
том амортизации; 

- валовый общественный продукт, или совокупный общественный 
продукт есть национальный доход, а также материальные затраты на 
производство товаров и услуг. В мировой практике рассчитывается так-
же валовый национальный продукт как стоимость всех товаров и услуг 
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(исключая стоимость сырья и полуфабрикатов). Для избежания повтор-
ного счета суммируют всю добавленную стоимость, созданную во всем 
хозяйстве.  

Как известно, добавленная стоимость есть разность между дохода-
ми от реализации товаров и услуг и материальными затратами на их про-
изводство. 

Из этого определения следует, что добавленная стоимость вклю-
чает оплату труда, прибыль, а также процент тем, кто работает по най-
му, владельцам предприятия и капитала. Это означает, что сумма до-
бавленных стоимостей равна сумме всех доходов: 

 ∑ДС =∑Д,     (1) 
т. е. национальный продукт равен национальному доходу. Иными сло-
вами, все производственные товары и услуги должны быть оплачены и, 
следовательно, соответствовать доходам. 

Из изложенного следует особо важная роль услуг в экономике, ко-
торая обусловлена следующими факторами: 

1) высокой доходностью (ликвидностью) сервисных услуг, кото-
рые потребляются, как правило, в момент их производства; 

2) относительно невысокой материалоемкостью (включая так на-
зываемые нематериальные услуги), что увеличивает объем добавленной 
стоимости, а, следовательно, национальный доход; 

3) коротким сроком получения платы за выполненные услуги. 
Таким образом, влияние экономических факторов на сферу обслу-

живания обуславливается общей динамикой внутреннего валового про-
дукта, изменением спроса на потребительские и инвестиционные това-
ры, состоянием с занятостью и уровнем доходов (заработной платы на-
селения), а также рядом других важнейших макроэкономических пока-
зателей, таких как дефицит государственного бюджета и др.  

Также в сфере сервисных услуг возрастает роль финансового и де-
лового обслуживания (лизинг, франчайзинг), а также новой динамич-
ной области, связанной с производством, хранением и распространени-
ем информации. 

Невозможно переоценить значение демографического фактора в 
системе воздействия внешней среды на все отрасли экономики в целом 
и на сферу сервисного обслуживания в частности. Действительно, в дан-
ном случае несомненную важность имеют и динамика изменения чис-
ленности различных возрастных групп, в том числе в трудоспособном 
и нетрудоспособном возрасте, и показатели рождаемости и смертно-
сти, и соотношение мужского и женского населения и др. 

Например, старение нации непосредственно влияет на множество 
рынков услуг. Выберем в качестве примера только один из них – услуги 
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по страхованию жизни. Этот вид страховых услуг занимает одно из 
лидирующих положений в страховом бизнесе индустриально развитых 
стран. 

В-четвертых, более сложной стала диалектика взаимодействия двух 
противоречивых тенденций развития современного общества – индиви-
дуализации и социальной интеграции людей. Усиливается потребность 
человека к укладу жизни, способствующему выражению его индивиду-
альности. 

Устойчивость экономической системы может обеспечиваться за 
счет следующих источников: 

- целенаправленного государственного управления; 
- адаптации самой системы к изменениям внешней среды; 
- внутреннего потенциала (запаса прочности системы). 
В том случае, когда все эти составляющие не противоречат друг 

другу, результирующий показатель экономической устойчивости объ-
екта исследования достигает максимального значения. 
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В данной статье рассматриваются некоторые вопросы развития, становления и 

состояния рынка продуктового ритейла, а также основные направления развития по-
требительского сектора. 

 
Этапы развития рынка продовольственных товаров 
Развитие рынка продуктового ритейла до 2007 года можно услов-

но поделить на 3 этапа: 
1. Первый этап (1994–1998 гг.) Сокращение оборота розничной 

торговли. Появление первого формата сетевой торговли – дорогие су-
пермаркеты; основную часть покупателей составляют представители 
высокого сегмента среднего класса и выше, доля сетевой торговли – 
менее 1%.  

2. Второй этап (1998–2000 гг.) Резкое сокращение импорта про-
дуктов питания, рост внутреннего российского производства, начина-
ется освоение торгового формата «дискаунтер» («Копейка», «Пятероч-
ка», «Дикси», «Магнит»), рассчитанного на население с уровнем дохо-
да средним и ниже среднего. Ритейл окончательно становится одной из 
наиболее развитых и современных российских отраслей – доля сетевой 
розницы выросла в 2000–2005 гг. с 1 до 24%.  

3. Третий этап (2000–2006 гг.) Восстановление экономики после 
кризиса 1998 года. Рост экономики и оборота розничной торговли. Рост 
доходов населения. Резкий рост внутреннего производства. Рост ино-
странных инвестиций в российскую экономику.  

На данный момент развитие российских торговых сетей осущест-
вляется преимущественно по модели франчайзинга. Согласно статисти-
ческим данным, предоставленным Российской ассоциацией франчай-
зинга, Россия находится на одном из первых мест в мире по темпам раз-
вития франчайзинга, а на розничную торговлю продовольственными и 
непродовольственными товарами приходилось 46% от общего числа 
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франчайзеров. Продуктовый ритейл лидирует по количеству франчай-
зинговых магазинов – около 25% от общего количества франчайзи в 
России. 

В течение 2005–2006 гг. франчайзинговую схему работы освоили 
многие крупные игроки рынка: ГК «Виктория», «Мосмарт», «Вестер» 
и другие. В настоящее время лидером по количеству франчайзинговых 
магазинов среди продовольственных сетей является «Пятерочка», у ко-
торой на 8 января 2007 г. было 605 точек, работающих по франчайзин-
говой схеме. Это почти на 50% больше, чем в 2005 г. В годовом отчете 
за 2006 г. компании X5 Retail Group было сказано, что компания будет 
и дальше развивать франчайзинговое направление.  

Среди основных стратегий развития продуктовых розничных се-
тей – региональная экспансия. Все большее внимание начинает уделять-
ся не только крупным городам-миллионникам с развитой инфраструк-
турой, но и более мелким городам, особенно это касается таких форма-
тов розничной торговли, как «дискаунтер» и «гипермаркет». Особо ак-
тивно в этом направлении действуют столичные ритейлы: в прошлом 
году значительно увеличили свое присутствие в регионах практически 
все крупнейшие торговые сети, такие как «Пятерочка», «Копейка», «Пе-
рекресток» и ряд других. Активной оказалась и консолидация отрасли 
в связи с тем, что крупные торговые сети, стремясь как можно быстрее 
закрепиться на региональных рынках, покупали крупные местные про-
дуктовые сети.  

В 2006 году сети продуктовых магазинов активно расширялись по 
модели франчайзинга. Однако, по мнению аналитиков, усиление пози-
ций франчайзи может обернуться сложностями для тех ритейлеров, ко-
торые планировали впоследствии выкупить их и присоединить к соб-
ственной сети. В этой ситуации оказалась компания «Пятерочка», ко-
торая встретилась с сопротивлением франчайзи в двух регионах. По 
мнению экспертов, региональные предприниматели, для которых роз-
ничный бизнес является зачастую одним из самых высокодоходных в 
регионах, могут предпочесть выйти из-под бренда франчайзера и раз-
вивать сеть под новым именем.  

К 2010 г. размер рынка может достигнуть 350 млрд, т. е. среднего-
довые темпы роста составят около 19%. Продовольственный рынок 
России станет крупнейшим в Европе и пятым в мире. Российский ры-
нок сетевого ритейла пока находится в стадии становления. Уровень 
его развития существенно различается в зависимости от региона. При-
чем если в крупных городах рынок уже поделен между крупнейшими 
сетевыми игроками и там идет жесткая конкурентная борьба, то регио-
ны остаются пока «непаханым полем». Лишь в последнее время круп-
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ные сети, чувствуя, что им тесно на освоенных рынках, начинают ши-
рокую экспансию на региональные рынки, где пока приходится конку-
рировать только с местными небольшими сетями и магазинами старых 
форматов. Как видно из приведенной ниже диаграммы за последние 
пять лет, розничные сети демонстрировали стабильный рост. В 2006 г. 
прирост доли торговых сетей в общем объеме рынка продуктового ри-
тейла достиг 25%.  

 
Источник: Маркетинговое Агентство Step by Step,  

«Анализ рынка розничной торговли: продуктовые сети», ноябрь 2007 г. 
 
Тенденции развития рынка продуктового ритейла. 
В ноябре 2007 г. оборот розничной торговли на 84,8% формиро-

вался торгующими организациями и индивидуальными предпринима-
телями, осуществляющими деятельность в стационарной торговой сети 
(вне рынка), доля розничных рынков и ярмарок составила 15,2% (в но-
ябре 2006 г. соответственно 80,2% и 19,8%). 

Несмотря на активное развитие современных форм торговли и 
торговых сетей, розничные рынки по-прежнему играют крайне важную 
роль на потребительском рынке. По последней информации Росстата, в 
стране функционирует 5,8 тысячи рынков (начало 2006 года). Из 1,2 млн 
торговых мест на рынках по состоянию на 1 января 2006 года за инди-
видуальными предпринимателями было закреплено 78% мест, за част-
ными лицами (населением) – 19%, юридическими лицами – 3% от всех 
мест на рынках. Если в 1995 году на долю рынков приходилось 26,6% 
оборота розничной торговли, то в 2006 году она снизилась до 20%. 

  ТЕМПЫ РОСТА РЫНКА ПРОДУКТОВОГО РИТЕЙЛА И РОСТ 
ДОЛИ ПРОДУКТОВЫХ ТОРГОВЫХ СЕТЕЙ  В ОБЩЕМ 

ОБОРОТЕ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ   
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫМИ ТОВАРАМИ В РФ, 2000–2007 ГГ., 
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В настоящее время доминируют смешанные типы рынков, где 
торговля осуществляется как продовольственными (включая сельско-
хозяйственные), так и непродовольственными товарами. Их количест-
во составляет почти 3,5 тысячи, или 60% от общего числа рынков. 21% 
рынков приходится на долю вещевых, 14% – на долю продовольствен-
ных, 1% – строительных, 2% – на долю рынков других типов. 

Специализированные сельскохозяйственные рынки занимают в на-
стоящее время крайне небольшой удельный вес в общем количестве 
рынков, который составляет всего 2%, или чуть более ста единиц. 

Рынки замещают недостаток торговых площадей в отдельных ре-
гионах России. По ряду товарных позиций рыночная торговля играет 
крайне важную роль в обеспечении населения товарами (особенно про-
дукцией сельскохозяйственной и легкой промышленности) с учетом 
того, что в большинстве случаев покупателями на них являются граж-
дане с невысоким уровнем доходов. В настоящее время рынки форми-
руют более 15% оборота розничной торговли продовольственными то-
варами. По-прежнему велика роль рынков в обеспечении населения 
мясом и птицей (40%), картофелем (50%), овощной продукцией (44%), 
плодами и ягодами (47%), яйцом (20%), При этом качество обустрой-
ства рынков остается низким. Лишь треть торговых мест на рынках на-
ходится на крытой территории, и каждый третий рынок располагается 
в поселке городского типа или в сельском населенном пункте, обеспе-
чивая снабжение населения сельской местности.  

По оценке ИК «Финнам», оборот российского рынка продуктового 
ритейла в 2006 году по сравнению с 2005 годом увеличился на 41% и 
составил $160–165 млрд. Стремительно растет количество россиян, 
предпочитающих покупать продукты питания не на рынках, а в супер-
маркетах. Лидеры ритейла пробуют силы в новых торговых форматах 
и ищут деньги для развития на рынке акций. 

Впечатляющий рост российского рынка ритейла его игроки связы-
вают с растущими потребительскими расходами, которые стимулирует 
стабильный рост доходов россиян и рынка кредитования. Все точки про-
даж розничных сетей можно по возрастанию уровня цен разделить на 
дискаунтеры, гипермаркеты и мелкооптовые магазины, супермаркеты 
среднего и премиум-класса, «магазины у дома» и бутики. Перечисленные 
форматы отличаются друг от друга площадью, ассортиментом и ценами.  

Самый дешевый тип супермаркетов – дискаунтер. Площадь такого 
магазина составляет 400–1000 кв. м. Ассортимент здесь ограниченный – 
порядка 4,5 тыс. наименований, а цены невысокие. Средний чек в дис-
каунтере – $3–10. На полках дискаунтеров почти отсутствуют дорогие 
бренды, зато немало недорогих товаров, производимых под маркой ма-
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газина – private label. Первой в России товары под собственной маркой 
запустила компания «Рамэнка» (сеть «Рамстор»). Сейчас в целом на 
рынке доля продуктов «своей марки» составляет 5%. Их цена ниже на 
10–20% аналогичных товаров. Сегодня в формате дискаунтера работают 
сети «Копейка», «Пятерочка», «Магнит», «Рамстор», «Марта», «Авось-
ка», «Магнолия» и «Дикси». Особняком стоят два формата: продоволь-
ственные бутики и мелкооптовые магазины.  

Среди московских гипермаркетов на особом положении находится 
мелкооптовая сеть Metro. В ней отовариваются юридические лица, а 
также москвичи, обладающие карточками-пропусками. На торговых 
площадях, напоминающих склад, крупными партиями разложен товар. 
Все здесь говорит о том, что покупатель здесь – оптовик. Поэтому и 
цены значительно ниже, чем в обычных гипермаркетах. В таком фор-
мате в Москве работает Metro C&C, а в Санкт-Петербурге – сеть опто-
вых гипермаркетов «Лента». 

Розничная торговля продовольственными товарами в ближайшие 
годы будет оставаться одной из самых динамичных отраслей российской 
экономики. По мере развития она будет приближаться к более прогрес-
сивным восточноевропейским рынкам. В конечном итоге это найдет 
отражение в более жесткой конкуренции между основными игроками. 
Основные направления развития потребительского сектора на бли-
жайшие годы: 

- региональная экспансия ритейлеров как за счет органического 
роста, так и посредством слияний и поглощений;  

- дальнейшая консолидация рынка;  
- проведение активной финансовой политики ритейлерами (исполь-

зование долгосрочных банковских кредитов, выпуск долговых ценных 
бумаг и участие инвесторов в капитале компании, проведение IPO) и, 
как следствие, повышение прозрачности бизнеса;  

- увеличение доли современных форматов розничной торговли;  
- рост популярности мультиформатного подхода к организации биз-

неса;  
- увеличение конкуренции в Москве и Санкт-Петербурге, вследст-

вие чего темпы роста выручки в этих городах будут уступать темпам 
роста соответствующих показателей в регионах;  

- постепенное снижение рентабельности ритейлеров как за счет 
увеличения конкуренции, так и путем повышения затрат компаний (в 
том числе и капитальных);  

- повышение уровня потребительских запросов к качеству обслу-
живания в сетях;  

- структурная оптимизация крупных торговых сетей;  
- возрастающий дефицит торговых площадей.  



Выпуск 3, 2008 

 91 

TOP-10 крупнейших игроков. 

Компания Оборот по итогам 
2006 года, млрд $ Доля рынка 

X5 Retail Group 3,551 21,90% 
Metro 2,554 15,70% 

ОАО «Магнит» 2,504 15,40% 
«Auchan» 2,016 12,40% 

Dixi 1,08 6,70% 
«Лента» 1,06 6,50% 

«Копейка» 980 6% 
«Седьмой Континент» 958 5,90% 

«Виктория» 900 5,50% 
«Ramstore» 635 3,90% 
Total top 10 16,228 100% 

 
Источник: данные компании «X5 Retail Group», X5 Company Presentation, June 2007. 
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ЦИКЛИЧНОСТЬ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

 
Ключевые слова: экономические циклы, деловая активность, экономические спад и 

подъем. 
 
Экономика любой страны развивается циклически. Она находится на подъеме, ко-

гда появляются новые факторы производства, технологии, обновляется капитал, за-
канчиваются всевозможные конфликты. Когда же приостанавливается вовлечение в 
производственный процесс новых факторов производства, когда стареет оборудование, 
развязываются конфликты, в экономике страны начинается спад. Спутниками эконо-
мического подъема являются сокращение безработицы и рост цен, а спада – наоборот, 
падение цен и увеличение безработицы. 

 
Экономические циклы – термин, обозначающий регулярные коле-

бания уровня деловой активности от экономического бума до эконо-
мического спада. В цикле деловой активности выделяются четыре чет-
ко различимые фазы: пик, спад, дно, или низшая точка, и подъем. Пик, 
или вершина цикла деловой активности, является «высшей точкой» эко-
номического подъема. В этой точке безработица теоретически достига-
ет самого низкого уровня либо исчезает совсем, а экономика функцио-
нирует с максимальной или близкой к ней нагрузкой, т. е. в производ-
стве задействуются практически все имеющиеся в стране капитальные 
и трудовые ресурсы. Обычно, хотя и не всегда, во время пиков усили-
вается инфляционное давление. Спадом называют период сокращения 
объемов производства и снижения деловой активности. Вследствие па-
дения конъюнктуры спад обычно характеризуется ростом безработицы. 
Большинство экономистов полагают, что официально экономическим 
спадом, или рецессией, можно считать лишь падение деловой активно-
сти, которое продолжается по меньшей мере шесть месяцев. Дном эко-
номического цикла является «низшая точка» производства и занятости. 
Считается, что достижение дна предвещает скорый конец спада, так 
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как данная фаза цикла обычно не бывает продолжительной. Однако ис-
тория знает и исключения из этого правила. Великая депрессия 1930-х 
годов, несмотря на периодические колебания деловой активности, дли-
лась почти десять лет. После достижения низшей точки цикла наступа-
ет фаза подъема, которая характеризуется ростом занятости и произ-
водства. Многие экономисты полагают, что данной стадии присущи не-
высокие темпы инфляции, по крайней мере до тех пор, пока экономика 
не начнет функционировать на полную мощность, т. е. пока не достиг-
нет пика.  

Хотя принято считать, что изменения деловой активности прямо 
или косвенно связаны с экономическим циклом, существуют и другие 
факторы, влияющие на состояние экономики. Важнейшими из них яв-
ляются сезонные колебания и долговременные тенденции. Влияние се-
зонных колебаний прослеживается в определенное время года, напри-
мер, незадолго перед Рождеством или Пасхой, когда резко возрастает 
деловая активность, особенно в розничной торговле. В других отраслях 
экономики, например в сельском хозяйстве, автомобильной промыш-
ленности и строительстве, также отмечаются сезонные колебания. Ве-
ковая тенденция определяет долгосрочное повышение или снижение 
темпов экономического роста. Экономический цикл часто ассоцииру-
ется с изменениями объема производства. Многие экономисты полага-
ют, что объем производства, обычно измеряемый валовым внутренним 
продуктом (ВВП), является самым надежным показателем состояния 
экономики. Важно отметить, что экономический цикл в фазе подъема 
проявляется не в росте ВВП как таковом, а в темпах этого роста. Отри-
цательные значения темпа роста в течение определенного периода вре-
мени, как правило шести и более месяцев, рассматриваются как при-
знак спада в экономике. Напротив, неизменно высокие из месяца в ме-
сяц темпы роста свидетельствуют о том, что экономика переживает бум.  

Экономический цикл, фондовый рынок и инвестиции. Некоторые 
виды деятельности имеют свойство предвосхищать смену основных фаз 
экономического цикла. Данное утверждение, по крайней мере, раньше, 
являлось справедливым для фондового рынка. В среднем до конца 
1980-х годов пик на фондовом рынке опережал наступление пика де-
ловой активности приблизительно на шесть месяцев. С конца 1980-х го-
дов, однако, устоявшаяся связь между поведением фондового рынка и 
экономики в целом стала гораздо менее очевидной по той простой при-
чине, что фондовый рынок начал испытывать лишь незначительные ко-
лебания на фоне общей тенденции к повышению. Более того, в 1990-х 
годах ситуация, когда активность на фондовом рынке позволяла про-
гнозировать состояние экономики в целом, изменилась на противопо-

Вестник ТГУС. Серия ЭКОНОМИКА 

 94

ложную. При этом расхождение в показателях фондового рынка и эко-
номики становилось все более очевидным: отчеты о благополучном эко-
номическом положении в стране зачастую порождали негативную ре-
акцию на Уолл-стрит. Такое поведение фондового рынка объяснялось 
в основном опасениями инвесторов, что хорошие экономические ново-
сти предвещают инфляцию.  

Другим фактором, коррелирующим с циклом деловой активности, 
является общий уровень чистых инвестиций в экономику. Действи-
тельно, до 1960-х годов повышение уровня инвестиций более или ме-
нее соответствовало фазе экономического подъема, или бума. Однако с 
середины 1960-х, несмотря на то что экономический цикл не нарушал-
ся, объем чистых инвестиций, выраженный в процентах от ВВП, ус-
тойчиво сокращался, хотя и с определенными колебаниями. В период 
1964–1969 чистые инвестиции составляли 4,3% от ВВП. В дальнейшем 
этот показатель продолжал снижаться и в 1985–1989 упал до 2,6%, а во 
время экономического спада 1990 – 1991 – до 1,4%. Некоторые эконо-
мисты утверждают, что постепенное сокращение объема чистых инве-
стиций не привело к соответствующему снижению деловой активности 
лишь потому, что увеличившееся личное потребление, в значительной 
степени опиравшееся на кредит, и возросшие государственные расхо-
ды (в существенной мере за счет дефицитного финансирования бюд-
жета в период с конца 1960-х годов до конца 1990-х) более чем ком-
пенсировали падение частных инвестиций. Другие экономисты счита-
ют, что, несмотря на незначительные колебания в рамках общего сни-
жения темпов экономического роста, которые имеют вид экономиче-
ского цикла, с 1960-х годов отчетливо проявилась вековая тенденция к 
понижению. Действительно, начиная с 1960-х годов продолжитель-
ность подъемов и пиков в экономике США последовательно сокраща-
лась. Среднегодовые темпы экономического роста в 1960-х годах рав-
нялись 3,8%, в 1970-х – 2,8%, в 1980-х – 2,5% и в первой половине 
1990-х – 1,8%. Это падение темпов можно объяснить увеличением 
«спекулятивных» инвестиций (вложений в собственности на уже суще-
ствующие активы или фирмы) за счет сокращения «реальных» капита-
ловложений (в покупку машин и оборудования и строительство новых 
заводов и фабрик).  

Влияние экономических циклов. Из отрасли экономики сфера ус-
луг и отрасли, выпускающие товары кратковременного пользования, в 
несколько меньшей степени затрагиваются наиболее разрушительными 
последствиями экономического спада. Рецессия даже способствует ак-
тивизации некоторых видов деятельности, в частности повышает спрос 
на услуги ломбардов и юристов, специализирующихся на банкротст-
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вах. Наиболее чувствительны к циклическим колебаниям фирмы, вы-
пускающие средства производства и потребительские товары длитель-
ного пользования. Эти фирмы не только тяжелее других переносят де-
ловой спад, но и больше всех выигрывают от подъема в экономике. 
Основных причин две: возможность откладывания покупок и монопо-
лизация рынка. Покупка капитального оборудования чаще всего может 
быть отложена на будущее; в тяжелые для экономики времена произ-
водители склонны воздерживаться от закупок новых машин и обору-
дования и строительства новых зданий. Во время продолжительного 
спада фирмы зачастую предпочитают ремонтировать или модернизи-
ровать устаревшее оборудование, вместо того чтобы тратить большие 
средства на приобретение нового оборудования. В результате инвести-
ции в товары производственного назначения во время экономических 
спадов резко сокращаются. Это же относится к потребительским това-
рам длительного пользования. В отличие от продуктов питания и оде-
жды покупку роскошного автомобиля или дорогой бытовой техники 
можно отложить до лучших времен. В периоды экономических спадов 
люди в большей степени склонны чинить, а не менять товары длитель-
ного пользования. Хотя объемы продаж продуктов питания и одежды, 
как правило, также сокращаются, это сокращение обычно меньше по 
сравнению с падением спроса на товары длительного пользования. 
Монопольная власть в большинстве отраслей, выпускающих средства 
производства и потребительские товары длительного пользования, свя-
зана с тем, что на рынках этих товаров, как правило, господствуют не-
многие крупные фирмы. Монопольное положение позволяет им во 
времена экономических спадов сохранять цены на прежнем уровне, 
уменьшая производство в ответ на падение спроса. Следовательно, па-
дение спроса в гораздо большей степени влияет на производство и за-
нятость, нежели на цены. Иная ситуация характерна для отраслей, вы-
пускающих товары кратковременного пользования. На падение спроса 
эти отрасли обычно реагируют общим снижением цен, поскольку ни 
одна из фирм не обладает значительной монопольной властью. 

Причины циклов. Поскольку цикл деловой активности часто стоит 
в центре тех проблем, с которыми сталкиваются предприятия, прави-
тельство и население, вопрос о причинах чередования бумов и спадов 
имеет важное значение. Многочисленные школы экономической мыс-
ли отвечают на этот вопрос по-разному. Например, некоторые эконо-
мисты связывают периоды процветания с важными изобретениями (та-
кими как железные дороги или синтетические материалы); нерегуляр-
ность таких изобретений обусловливает цикличность экономического 
развития. Согласно другой точке зрения причины существования эко-
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номического цикла следует искать во внешних событиях, таких как 
войны и следующие за ними периоды мирной жизни. Еще одна группа 
экономистов утверждает, что экономический цикл почти полностью 
определяется событиями, происходящими в денежно-кредитной сфере. 
Например, осуществляемое по распоряжению Федеральной резервной 
системы увеличение объема денежной массы, включающей и наличные 
деньги, и кредитные инструменты, стимулирует экономику, тогда как 
сокращение объема денежной массы ее угнетает. История в большин-
стве случаев подтверждает тесную связь цикла деловой активности с 
колебаниями в объеме денежной массы. Однако факты, относящиеся к 
концу 20 в., противоречат данной теории. Несмотря на устойчивое со-
кращение реальной денежной массы в первой половине 1990-х годов, в 
экономике продолжался затяжной, хотя и слабо выраженный подъем. 
Вместе с тем лишь немногие экономисты готовы настаивать на непре-
рывном увеличении денежной массы, поскольку распространено мне-
ние, что чрезмерное стимулирование экономики ведет к чрезмерной ин-
фляции. Некоторые другие теории прямо противоречат друг другу. На-
пример, отдельные теоретики утверждают, что капиталистическая эко-
номика естественным образом стремится к достижению равновесного 
состояния, и, следовательно, если бы правительства не вмешивались в 
экономику, отсутствовали бы колебания уровня занятости и цен. Дру-
гие экономисты объясняют колебания в экономике действием не «мо-
нетарных» факторов, таких как цены, процентные ставки и уровень без-
работицы, а «реальных» – вроде новых технологий, дефицита ресурсов 
и изменений в производительности труда. Приверженцы обеих теорий 
полагают, что экономическая политика государства – регулирование, 
перераспределение, искусственное стимулирование – в лучшем случае 
не идет экономике на пользу, а в худшем – прямо ей вредит. Сущест-
вует и третья точка зрения: современной экономической системе свой-
ственна нестабильность и даже тенденция к катастрофическому кол-
лапсу, поэтому для того чтобы экономика двигалась в правильном на-
правлении, пусть даже с некоторыми отклонениями, требуется вмеша-
тельство государства. Своим появлением данная теория во многом обя-
зана событиям времен Великой депрессии, таким как массовый сброс 
ценных бумаг и «набеги» вкладчиков на банки. Наконец, согласно еще 
одной теории циклы деловой активности внутренне присущи экономи-
ческой системе. Ход рассуждений здесь таков. Когда прибыли высоки, 
фирмы имеют стимул к расширению производства и найму дополни-
тельного числа работников, и данная тенденция постепенно распростра-
няется на всю экономику. Однако в результате подобных действий 
фирм сокращается безработица, следствием чего может стать умень-
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шение их прибылей из-за укрепления позиций рабочих на рынке труда 
и повышения заработной платы. Когда прибыли падают, компании на-
чинают увольнять рабочих, повышая уровень безработицы в стране и 
снижая заработную плату, и за счет этого восстанавливают прежний 
уровень рентабельности. Однако массовые увольнения, в свою очередь, 
ведут к падению спроса на производимые товары и, соответственно, к 
спаду в экономике. Затем процесс начинается снова, открывая, таким об-
разом, новый цикл.  

Как это ни странно, экономический подъем обычно происходит в 
преддверии президентских выборов. Незадолго до начала выборов по-
чему-то начинают особенно усердно заниматься насущными проблема-
ми граждан, выполнять государственные программы и т. д.  

Например, в нашем городе вдруг начали ремонтировать дороги, вы-
делять деньги на ремонт школ, вкладывать деньги в здравоохранение. 
Конечно, все это хорошо, но как-то относительно резко это стало про-
исходить. 

Это очень странно, так как эти проблемы были давно, а решать их 
начали только с недавнего времени, да еще с огромной оглаской в сред-
ствах массовой информации. 

Обычно это происходит под флагами какой-либо партии, в нашем 
случае – «Единой России».  

Так, едва начавшаяся война рейтингов трансформировалась в вой-
ну компроматов против социологов. И хотя этот сюжет не слишком за-
интересовал рядовых граждан, осадок, тем не менее, остался. Остался и 
был подшит к истерике по поводу повышения цен, к «пятиминуткам 
ненависти», в которые превратились теледебаты, к серии бунтов в ко-
лониях и пр., т. е. к консолидированной кампании против «Единой 
России» и возглавившего ее список президента. Перепалка вокруг ре-
зультатов работы социологов отнюдь не способствовала прояснению 
реальной картины, поскольку так и не дала ответа на вопрос, действи-
тельно ли упал рейтинг «Единой России». Зато политики и эксперты 
наперебой бросились объяснять причины этого не то мифического, не 
то реального падения. Одни связали ухудшение положения ЕР с рос-
том цен. Другие – с глубокими раздумьями, в которые именно в начале 
ноября погрузилось население, мучительно выбирающее, кому отдать 
голос. Третьи – с исчерпанием личного ресурса Путина. Четвертые – с 
отказом «медведей» от публичных дебатов. Последнее объяснение вы-
глядит крайне неубедительным просто потому, что пресловутое паде-
ние рейтинга «Единой России» было зафиксировано в ходе опроса, 
проведенного до распределения эфирного времени и начала теледеба-
тов. Но кому интересны такие мелочи! Временами вообще создавалось 
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впечатление, что комментаторов не очень интересуют истинные при-
чины происходящего. Просто для одних было важно лишний раз по-
вторить мантру «все в порядке, ничего страшного не происходит», а 
для других – еще раз подчеркнуть, что «рейтинг «Единой России» па-
дает, падает, падает». В результате этого «обмена мнениями» в инфор-
мационном поле был сформирован пул объяснений, очень похожий на 
традиционный набор, используемый при описании причин спадов в 
деятельности коммерческих предприятий: законы рынка, сезонные ко-
лебания спроса, активизация конкурентов, отдельные ошибки менедж-
мента. И надо признать, что стилистика этих объяснений в полной ме-
ре соответствует стилистике предвыборной кампании «Единой России», 
общающейся со страной в отталкивающей манере рекламного агента, 
подвизавшегося навязать народонаселению некий продукт. Таким об-
разом, выявляется взаимозависимость между экономической действи-
тельностью и политической ситуацией. 
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CYCLICITY OF ECONOMICAL DEVELOPMENT  
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Any country economy cyclic develops. It is on economic upturn when there are new 

manufacturing factors, technologies, capital renewal, conflicts finish. Economic slump is a re-
sult of old equipment, lack of new manufacturing factors. An economic upturn accompanied by 
reduction of unemployment price rises, and the opposite situation accompanied economic 
slump. 
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Развитие технологий и рост заводской концентрации в современных условиях, с 

одной стороны, порождает необходимость в развитии межотраслевых связей, синхро-
низации технологического обновления производств, с другой стороны, интеграция от-
крывает возможность дальнейшего развития заводской концентрации, открывая ре-
зерв специализации. 

 
Концентрация капитала и труда в рамках финансово-промышленных 

групп в современных условиях требует настоятельной интеграции на-
учного и производственного труда. Интеграция видов труда наиболее 
ярко проявляется в создании научных центров внутри корпорации. На-
пример, в системе «Газпрома» действует свой институт, и он обеспе-
чивает инновационный процесс внутри корпорации. 

Интеграционные процессы могут осуществляться и на основе мат-
ричной организации. Матричная организация – это организация, обла-
дающая двумя или более пересекающимися линиями власти, включаю-
щая временные рабочие группы, ориентированные на задания. 

Следует отметить, что матричная организация реагирует на измене-
ния внешней среды достаточно быстро. Это обусловлено тем, что мат-
ричная организация многофункциональна. Интеграция работ заменяет 
специализацию на определенной работе выполнением определенной 
функции в рабочей группе. 

Корпорации в настоящее время стимулируют интеграционные про-
цессы разными способами:  

- во-первых, путем расширения и совершенствования управления: 
изменение системы внутрипроизводственного управления, поощрение 
различных форм накопления и передачи знаний, опыта; 

- во-вторых, изменяя формы и методы организации труда, предпо-
лагая переход к коллективной форме организации от индивидуальной; 
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- в-третьих, изменяя систему найма рабочей силы, отдавая приори-
тет высокопрофессиональным сотрудникам; 

- в-четвертых, изменяя характер использования рабочего времени, 
переход к уплотненному режиму работы; 

- в-пятых, изменяя способ организации внутритрудовых отношений. 
Эта форма стимулирования ориентирована на постоянное совершенст-
вование и развитие рабочей силы с учетом их интересов в сфере труда. 

Постоянное развитие технологий производства приводит, с одной 
стороны, к разделению труда, с другой – к расширению границ функ-
ционально-производственных связей в рамках одной технологической 
совокупности. Если ранее технологическая зависимость ограничивалась 
масштабами одной фабрики, то сегодня границы технологических со-
вокупностей раздвигаются до глобальных масштабов, объединяющих 
как технологически связанные трудовые процессы, так и смежные. Раз-
витие нового технологического уклада предполагает расширение техно-
логической совокупности за пределы заводской концентрации, способ-
ствуя вовлечению крупных отдельных предприятий в глобальное раз-
деление труда, интеграцию. 

В связи с этим несколько меняется само понятие концентрации, 
акцент делается не на размеры предприятии, а на масштабы конкретных 
производственных процессов. 

Все чаще экономисты приходят к выводу, что концентрацию про-
изводства неправомерно отождествлять с укрупнением предприятий, что 
при ее характеристике необходимо брать за основу не размеры послед-
них, а масштабы конкретных производственных процессов, масштабы 
однородных производств. 

Развитие технологий, усложнения производства, и как следствие 
изменений трудовых процессов, приводит к необходимости установле-
ния стабильных интеграционных связей между относительно само-
стоятельными предприятиями. В современных условиях концентрация 
в ее экономическом смысле находит свое выражение в создании объе-
динений предприятий, а также в установлении между отдельными са-
мостоятельными предприятиями стабильных кооперационных взаимо-
связей. В рамках данных процессов также изменения в структуре со-
временных отношений, на определенном этапе рост заводской концен-
трации закономерно приводит к интеграции. 

В динамике развития смешанной экономики концентрация произ-
водства и труда имеет, с одной стороны, отраслевую специфику опре-
деляемую текущим местом и значением в воспроизводственном цикле 
в данном историческом периоде. С другой стороны, концентрация од-
ной отрасли предполагает соответствующую концентрацию других от-
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раслей в процессе становления объективных воспроизводственных про-
порций смешанной экономики. Например, концентрация в металлур-
гии может быть оправдана при соответствующей концентрации в ма-
шиностроении как в отношении предельного объема потока конечной 
продукции, характерной для крупного производства, реализующего эф-
фект экономии на масштабе, так и в отношении эффективной органи-
зации производства и труда. Осуществление воспроизводственных про-
цессов требует определенной пропорциональности в движении концен-
трации различных сфер. 

Однако в рамках этих процессов складывается противоречие, суть 
которого заключается в том, что с возрастанием уровня заводской кон-
центрации в технологически связанных отраслях наиболее остро встает 
проблема сбалансированного развития этих отраслей. Поскольку капи-
талистическое накопление подразумевает качественное изменение орга-
нического строения капитала, которое в современных условиях порож-
дает стохастичность крупномасштабных технологических сдвигов, зна-
чительно препятствующих равномерности межотраслевого развития. В 
свою очередь, массивность технологических сдвигов, охватывающих 
целые производственные комплексы, связана с существующим высоким 
уровнем заводской концентрации. Согласно К. Марксу объем накопле-
ния связан с объемом уже функционирующего капитала, «т. к. само это 
приращение ежегодно возрастает по мере увеличения размеров уже 
функционирующего капитала». Неопределенность же или стохастич-
ность технологических сдвигов связаны с ускорением НТП, ускоряю-
щим процесс накопления. Соответственно частые технологические из-
менения в значительных частях (фрагментах) одной расширяющейся 
технологической совокупности являются источником неравномерности 
ее развития. 

Таким образом, именно рост заводской концентрации до опреде-
ленного уровня требует глобализации внешнего взаимодействия. При 
этом главными условиями подобного взаимодействия становятся соиз-
меримые уровни концентрации реально взаимодействующих произ-
водств, соответственно соизмеримые темпы и объемы технологических 
изменений, синхронизация норм и темпов капиталистического накоп-
ления. Однако как отмечалось выше, в условиях ускорения НТП и рос-
та совокупной концентрации производства и труда, процессы накопле-
ния капитала во взаимодействующих отраслях (производственных) про-
текают неравномерно, технологические нововведения, изменение орга-
нического строения капитала происходят не синхронно, что препятст-
вует объективно сложившейся необходимости функционального взаи-
модействия различных производств. 
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Безусловно, это препятствует объективному процессу глобализации 
производства в рамках расширяющейся технологической совокупно-
сти, необходимость чего диктуют технические условия развития заво-
дской концентрации производства и труда. Таким образом, данное про-
тиворечие исторически разрешается путем межотраслевой интеграции, 
в первую очередь, вертикальной интеграции по стадийно-технологичес-
кому признаку. Интеграция в этом случае становится условием самосо-
хранения заводской концентрации, открывает возможности дальнейше-
го ее развитие в перспективе специализации. 

Таким образом, проявляется интеграция труда одного уровня орга-
низации с более высокой. Следует отметить, эти процессы отражают ло-
гику организации труда в ФПГ, что не ограничивает последующую спе-
циализацию. 

Интеграционные процессы предполагают процессы комбинирова-
ния труда. Комбинация труда связана с конъюнктурой, что предопре-
деляет перераспределение трудовых операций. Комбинирование труда 
дает дополнительный импульс для развития предприятия. На ранних 
стадиях процессов комбинирования производства и труда Г. Гильфер-
динга, преимущества состояли в следующем: 

- во-первых, комбинация уравнивает различия конъюнктуры и по-
тому обеспечивает для комбинированного предприятия больше посто-
янство нормы прибыли; 

- во-вторых, она приводит к устранению торговли; 
- в-третьих, она делает возможными технические усовершенство-

вания, а следовательно и получение дополнительной прибыли по срав-
нению с «чистыми» (т. е. не комбинированными) предприятиями; 

- в-четвертых, она укрепляет позиции комбинированного предпри-
ятия по сравнению с «чистым»: усиливает его в конкурентной борьбе 
во время сильной депрессии (заминки в делах, кризиса), когда пониже-
ние цен сырья отстает от понижения цены фабрикатов. 

Развитие технологий и рост заводской концентрации в современ-
ных условиях, с одной стороны, порождают необходимость в развитии 
межотраслевых связей, синхронизации технологического обновления 
производств, с другой стороны, интеграция открывает возможность 
дальнейшего развития заводской концентрации, открывая резерв специа-
лизации. 

Равным образом и экономия применения машин требует, чтобы 
мощный токарный станок, специально приспособленный для одного ви-
да работы, возможно дольше использовался бы именно на этой опера-
ции, а если его приходится использовать на другой операции, она долж-
на быть такой, чтобы стоило выполнять ее на токарном станке, а не та-
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кой, какую так же хорошо можно выполнять и на гораздо меньшей ма-
шине. Заводская фирменная концентрация имеет возможность развивать-
ся дальше, только по пути специализации в рамках установления коо-
перативных ев самостоятельными производствами. 

Первые крупномасштабные интеграционные процессы начались уже 
в конце 19 – начале 20 века, когда уровень заводской концентрации дос-
тиг значительных размеров и возникла необходимость глобализации 
производственных связей. 
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Логика развития размера предприятия связана не только с вертикальной инте-

грацией, но и с горизонтальной, наиболее известным процессом является картелирование. 
Картелирование характеризовалось слиянием предприятий. 

 
В рамках процессов концентрации, специализации и комбиниро-

вания труда встает проблема оптимального размера предприятий. Оп-
тимальный размер не носит статического характера. Он зависит от тех-
нического прогресса в рамках предприятия, а также от развития спе-
циализации производства в связи с ростом масштаба экономики. При-
чем технический прогресс в рамках предприятия, прежде всего автома-
тизация производственных процессов, ведет, как правило, к увеличению 
оптимального размера, а повышение степени специализации предпри-
ятия уменьшает минимальный и увеличивает максимальный оптималь-
ные размеры, т. е. расширяет диапазон эффективных размеров. 

Следует отметить, что сущность данного положения недостаточно 
используется для понимания экономической целесообразности суще-
ствования различных организационных форм труда: крупного, средне-
го и малого бизнеса. 

В основе интеграции современного крупного производства лежит 
тот же принцип, что и в основе роста отдельной фабрики: расширение 
функциональных связей «вверху» (интеграция) связано с сужением 
функциональных связей «внизу» (специализация). Только в первом слу-
чае это касается отдельных операций, фрагментов производства, меха-
низированных комплексов, во втором – обособленных целостных про-
изводств (заводов). 

В этом случае оптимальные габариты отдельного предприятия оп-
ределяются пределом делимости с одной стороны (внизу) и пределом 
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интеграции и с другой стороны (вверху). Внедрение нового поколения 
машин, изменение технологического уклада связано с преобразовани-
ем этих пределов. 

Таким образом, интеграция на определенном историческом этапе 
становится условием дальнейшего роста производства, накопления ка-
питала и заводской концентрации, расширения функциональных свя-
зей, сбалансированности и синхронизации обновления капиталов одно-
родного производства. 

Логика развития размера предприятия связана не только с верти-
кальной интеграцией, но и с горизонтальной, наиболее известным про-
цессом является картелирование. Картелирование характеризовалось 
слиянием предприятий. 

Развитие горизонтальных связей в форме картеля взаимообуслов-
лено последующим развитием межотраслевых связей по вертикально-
му принципу, несмотря на принципиальное различие двух видов слия-
ния. Большие размеры вновь образованного картеля требовали устой-
чивых пропорций соответствующего масштаба со стороны основных 
поставщиков сырья и полуфабрикатов. Зависимость картеля от измен-
чивой конъюнктуры рынка поставщиков не обеспечивала в полной ме-
ре его эффективности и устойчивости, в том числе и в отношении мо-
нопольного положения. Ассоциированный производитель стремился по-
глотить важные для него хозяйственные единицы и расширить, таким 
образом, простор для оперативного действия и власти. Рыночный меха-
низм, ранее регулировавший отношения между производителями (ос-
новным производителем и поставщиками), преобразовался в функцию 
внутрифирменного управления производством и трудом на базе круп-
ного картеля или треста. Подобного рода комбинирование производст-
ва на данном историческом этапе развития индустриальной базы обще-
ства, с одной стороны, давало совместными усилиями индивидуальным 
капиталам контролировать рынок и получать монопольную сверхпри-
быль (горизонтальное направление), с другой стороны – посредством 
слияний интернировать значительную часть промежуточных трансак-
ций, иногда не выгодных на открытом рынке (вертикальное направле-
ние), оптимально подчинить рыночный механизм посредством эффек-
тивной целенаправленной организации рыночных актов (организации 
закупок, продаж и т. д.). 

Если рассмотреть современную экономику как экономику предло-
жения, то доминирующую роль приобретает труд по закупкам и про-
дуктам, а сам производственный процесс уходит из производства. Эко-
номия, проистекающая из высокой организации закупок и продаж, со-
ставляет одну из главных причин нынешней тенденции к слиянию. Так, 
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например, концерн «Сименс» в Германии уже в 70-х годах объединял 
30 тыс. подрядчиков. «АЭГ-Телефункен» – 30 тыс., «Крупп» – 23 тыс., 
«Маннесман» – 14 тыс., «Байбер» – 17,4 тыс., «БАСФ» – 10 тыс., «Адам 
ОПЕЛЬ АГ» – 7,8 тыс., «Гутехоффнунгсхютте» – 4,5 тыс. 

В условиях НТР, с усилением ее влияния на развитие производст-
ва, вертикальная интеграция способствует усилению взаимодействия 
трудовых групп, специализирующихся на научно-исследовательских ра-
ботах. Таким образом, возникает возможность контролировать большее 
экономическое пространство и, в свою очередь, создавать базу для даль-
нейшего развития научно-исследовательских работ. 

Следует отметить, что интеграционные процессы могут иметь как 
положительные, так и отрицательные последствия, о чем свидетельству-
ет мировая практика. Так, опыт японских компаний, обладающих спе-
цифической системой трудовых отношений в целом, позволяет гово-
рить о следующих преимуществах: 

Во-первых, основное производство компании, как правило, круп-
номасштабно и концентрирует технологию, а также кадровое ядро, ко-
торые переносятся в интегрируемую группу фирм. Такая передача оку-
пается, поскольку отношения между участниками формируются на дол-
говременной основе. Ведущая компания оказывает помощь в обучении 
персонала других компаний, в овладении методом контроля качества. 
Степень профессионализма в компании такова, что отпадает необхо-
димость входного контроля узлов и деталей, поступающих от интегри-
руемых фирм. Ведущая компания дает советы по общей организации 
управления, производства и труда, в долго- и кратковременном плани-
ровании. 

Во-вторых, становится возможным еще более детальное планиро-
вание, способствующее усилению ритмичности производства и сниже-
нию издержек. Некоторые фирмы осуществляют производственный 
процесс без каких-либо запасов деталей, используя тщательно всеохва-
тывающее планирование. Применяемая на «Тойоте» система «Канбан» 
(система подачи деталей «точно вовремя») стала возможной благодаря 
объединению групп мелких фирм-производителей. С упорядочиванием 
системы заказов эти поставщики также получили возможность умень-
шать издержки производства и повышать качество своей продукции. 

В-третьих, возможность быстрого обучения и переобучения рабо-
чей силы способствует введению новой технологии. Степень и масшта-
бы вертикальной интеграции в крупных, успешно функционирующих 
корпорациях различны и в широком диапазоне, если учитывать квази-
вертикальную интеграцию. В процессе интеграции ведущих производств 
создается унифицированная система, в которой становится возможной 



Выпуск 3, 2008 

 107 

быстрая разработка новой продукции. Считается, что производители мо-
тоциклов в Великобритании не могут контролировать фирмы-постав-
щиков компонентов, и поэтому получение новых узлов занимает пол-
года. В противоположность этому японская «Хонда», производя важ-
нейшие узлы и двигатели мотоциклов, контролирует своих поставщи-
ков, что позволяет осваивать новые виды продукции на плановой основе. 

 В-четвертых, используя квазиинтеграцию и экономя за счет этого 
часть инвестиций, головные компании обладают большей маневренно-
стью. 

В процессе интеграции негативные последствия возникают в том 
случае, когда фирма, стремящаяся к интеграции, преследует свои эко-
номические интересы, не учитывая интересы других коллективов. Не-
обходимо иметь в виду, что основой современной интеграции является 
такая организация производства и труда, которая позволяет посредст-
вом сбалансированности нововведений и преимуществ специализации 
труда стратегически господствовать на рынке, который в современных 
условиях часто приобретает олигопольный характер. 

Отсюда главной причиной неудач в интеграции является отсутст-
вие реальной возможности технологически сопоставить взаимодейст-
вующие производства, достигнуть синергии разнородных технологиче-
ских процессов. В качестве неудачной вертикальной интеграции мож-
но привести пример деятельности фирмы «Зингер», специализирую-
щей на производстве швейных машинок, которая пыталась объединить 
с основным производством производство лесозаготовок как сырья для 
тумбочек. Отсутствие технологической сочетаемости и отсутствие 
обобщающего опыта непосредственно в главном и вспомогательном 
производствах нанесли фирме «Зингер» значительный урон, в то время 
как выгоднее было бы покупать готовый лес у фирмы, специализирую-
щейся непосредственно на лесозаготовках. Подобных примеров в ми-
ровой практике имеется достаточное количество, что еще раз свиде-
тельствует в пользу принципа структурно-технологической дополняе-
мости объединяемых производств в рамках вертикальной интеграции, 
соизмеримых условии инновационной адаптации. 

К числу негативных моментов вертикальной интеграции, по мне-
нию ряда исследователей, следует отнести консервацию производства. 
Одновременно отмечается, что вертикальная интеграция сдерживает 
игру рыночных сил. 
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Существующая теория инноваций, а также потребности и разработки хозяйст-

вующих субъектов позволили разработать разнообразную систему видов инноваций, по-
зволяющих идентифицировать инновационную деятельность в различных ее проявлениях, 
разрабатывать актуальные модели и способы управления инновационными процессами, 
более полно изучить свойства и сущность инновации как экономической категории.  

 
Инновации как один из основных факторов повышения конкурен-

тоспособности услуг в современных экономических условиях являются 
достаточно сложной и многогранной экономической категорией. Су-
ществуют различные подходы к определению сущности инноваций. Так, 
в мировой экономической литературе инновация интерпретируется как 
превращение потенциального научно-технического прогресса в реаль-
ный, воплощающийся в новых продуктах и технологиях. Данное опре-
деление является наиболее всеобъемлющим, отражающим всепрони-
кающий характер инноваций в современных экономических процессах 
как на международном уровне, так и на уровне национальных эконо-
мик. Однако различные ученые, например Н. Мончаев, В. Д. Хартман, 
Э. Мэнсфилд, Р. Фостер, Б. Твисс, Й. Шумпетер, Э. Роджерс и др., да-
ют более детализированные определения категории «инновация» в их 
эволюционном развитии в зависимости от объекта своего исследования. 
Например, Б. Твисс определяет инновацию как процесс, в котором изо-
бретение или идея приобретает экономическое содержание. Ф. Никсон 
отмечает, что инновация – это совокупность технических, производст-
венных и коммерческих мероприятий, приводящих к появлению на 
рынке новых и улучшенных промышленных процессов и оборудования. 
Б. Санто отмечает, что инновация – это такой общественно-экономичес-
кий процесс, который через практическое использование идей и изо-
бретений приводит к созданию лучших по своим свойствам изделий, 
технологий, и, в случае если инновация ориентирована на экономиче-
скую выгоду, прибыль, ее появление на рынке может принести доба-
вочный доход.  

Следует отметить, что в качестве одного из основателей теории ин-
новации рассматривают Й. Шумпетера, который трактует инновацию 
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как новую научно-организационную комбинацию производственных 
факторов, мотивированную предпринимательским духом. В 30-е гг. 
XX века им было определено, что инновация есть изменение с целью 
внедрения и использования новых видов потребительских товаров, но-
вых производственных и транспортных средств, рынков и форм орга-
низации в промышленности. При этом австрийский ученый выделил 
пять типичных изменений, воплощающихся в инновациях: 

1) использование новой техники, новых технологических процессов 
или нового рыночного обеспечения производства; 

2) внедрение продукции с новыми свойствами; 
3) использование нового сырья; 
4) изменения в организации производства и его материально-тех-

нического обеспечения; 
5) появление новых рынков сбыта. 
В соответствии с международными стандартами инновация опре-

деляется как конечный результат инновационной деятельности, полу-
чившей воплощение в виде нового или усовершенствованного продук-
та, внедренного на рынке, нового или усовершенствованного техноло-
гического процесса, используемого в практической деятельности либо 
в новом подходе к социальным услугам. 

Таким образом, анализ существующих определений термина «ин-
новация» дает основание выделить пять основных подходов к раскры-
тию сущности инноваций: 

1) объективный подход, предусматривающий определение в качест-
ве инноваций объекта – результата научно-технического прогресса (но-
вая техника, технология); 

2) процессный подход, в рамках которого под инновацией пони-
мается комплексный процесс, включающий разработку, внедрение в 
производство и коммерциализацию новых потребительских ценностей – 
товаров, техники, технологии, организационных форм и т. д.; 

3) объективно-утилитарный подход, предусматривающий, в свою 
очередь, рассмотрение инновации в двух аспектах. С одной стороны, в 
качестве инновации понимается объект – новая потребительская стои-
мость, основанная на достижениях науки и техники, а с другой – выде-
ляется утилитарная сторона инноваций – способность удовлетворить об-
щественные потребности с большим полезным эффектом; 

4) процессно-утилитарный подход заключается в том, что в данном 
случае под инновацией понимается комплексный процесс создания, рас-
пространения и использования нового практического средства; 

5) процессно-финансовый подход, в рамках которого под иннова-
цией понимается процесс инвестирования в новации, вложение средств 
в разработку новой техники, технологии, научные исследования. 
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Изучение инноваций с целью разработки и внедрения на предпри-
ятиях сферы сервиса предусматривает, помимо определения сущности 
данной категории, также осуществление классификации инноваций, по-
зволяющее оценить возможности и формы использования результатов 
инновационного процесса в деятельности предприятий. Существует 
множество подходов к классификации инноваций, в основу которых по-
ложены признаки степени распространения, сферы применения, глуби-
ны изменения деятельности предприятия вследствие применения ин-
новаций и т. д. Рассмотрим основные подходы к классификации инно-
ваций. 

Все инновации принято разделять на две основные группы: продук-
товые инновации, связанные с применением новых материалов, полу-
фабрикатов и комплектующих, получение принципиально новых про-
дуктов и услуг, и процессные инновации, включающие изменения в тех-
нологии и методах организации производства, а также создание новых 
организационных структур в составе предприятия. 

По степени радикальности инновации можно подразделить на ба-
зисные (радикальные), улучшающие и рационализирующие (модифика-
ционные). Базисные инновации относятся к принципиально новым про-
дуктам. Улучшающие инновации связаны с существенным усовершен-
ствованием существующих продуктов или с внедрением новых или 
значительно усовершенствованных методов организации производства. 
Рационализирующие инновации включают незначительное усовершен-
ствование (модификацию) продукта или методов организации произ-
водства, не оказывающее существенного влияния на изменение основ-
ных параметров и свойств продукта (процесса). Данный вид инноваций 
также рассматривается в экономической литературе как псевдоиннова-
ции, сопряженные с незначительным изменением свойств продукта, ус-
луги, расширением номенклатуры продукции за счет освоения произ-
водства ранее не выпускавшихся на данном предприятии продуктов, но 
уже известных на рынке с целью удовлетворения спроса и получения 
прибыли.  

В. Г. Медынский приводит классификацию инноваций по пяти ос-
новным признакам, представленным в таблице 1. 

С точки зрения циклического развития техники и технологии Яков-
цом Ю. В. была предложена следующая классификация инноваций: 

1. Крупнейшие базисные инновации – данные инновации рассмат-
риваются как основа революционных переворотов в технике, форми-
рования новых ее направлений и создания новых отраслей. Они требу-
ют крупных затрат и длительного времени для освоения и происходят 

Вестник ТГУС. Серия ЭКОНОМИКА 

 112

достаточно редко, однако это компенсируется значительным по уров-
ню и масштабу народнохозяйственным эффектом. 

2. Крупные инновации – данные инновации формируют новые по-
коления техники в рамках определенного направления. Они реализуют-
ся в более короткие сроки и с меньшими затратами, чем базисные ин-
новации, но скачок в техническом уровне и эффективности сравнитель-
но меньше. 

3. Средние инновации реализуют такого же уровня изобретения и 
служат базой для создания новых моделей и модификаций данного по-
коления техники, заменяющих устаревшие модели более эффективны-
ми либо расширяющих сферу применения этого поколения. 

4. Мелкие инновации улучшают отдельные производственные или 
потребительские параметры выпускаемых моделей техники на основе 
использования мелких изобретений, что способствует либо более эф-
фективному производству этих моделей, либо повышению эффектив-
ности их использования. 

 
Таблица 1 

Классификация инноваций по В. Г. Медынскому 
№ 
п/п Признак классификации Виды инноваций 

1 2 3 
1 По степени радикальности (новиз-

ны, инновационному потенциалу, 
оригинальности технического ре-
шения и т. д.) 

1. Радикальные (пионерные, базовые, науч-
ные) 
2. Ординарные (изобретения, новые техни-
ческие решения) 

2 По характеру применения: 
продуктовые 
технологические 
социальные 
комплексные 
рыночные 

1. Ориентированные на производство и ис-
пользование новых продуктов 
2. Ориентированные на создание и примене-
ние новой технологии 
3. Ориентированные на построение и функ-
ционирование новых структур 

3 По стимулу появления (источнику) Инновации, вызванные развитием науки и 
техники, потребностями производства и 
рынка 

4 По роли в воспроизводственном 
процессе 

Потребительские и инвестиционные 

5 По масштабу (комплексности) Сложные (синтетические) и простые 
6 По уровню потребления 1. Для производителя и потребителя 

2. Для общества в целом 
3. Для рынка 

 
С позиции системного подхода к определению предприятия как эко-

номической единицы, имеющей вход, выход и внутренние процессы, 
выделяют: 
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1. Инновации на входе в предприятие (изменения в выборе и ис-
пользовании сырья, материалов, машин, оборудования информации и 
т. д.). 

2. Инновации на выходе с предприятия (изделия, услуги, техноло-
гии, информация). 

3. Инновации системной структуры предприятия (управленческой, 
производственной, технологической). 

Классификация инноваций по глубине вносимых изменений была 
предложена чехословацким экономистом Ф. Валентой. Так, в рамках 
данной классификации выделены семь типов инноваций: 

1. Инновация нулевого порядка – регенерирование первоначальных 
свойств системы, сохранение и обновление ее существующих функций. 

2. Инновации первого порядка – изменение количественных свойств 
системы. 

3. Инновации второго порядка – перегруппировка составных час-
тей системы с целью улучшения ее функционирования. 

4. Инновации третьего порядка – адаптивные изменения элемен-
тов производственной системы с целью приспособления друг к другу. 

5. Инновации четвертого порядка – новый вариант, простейшее 
качественное изменение, выходящее за рамки простых адаптивных из-
менений; первоначальные признаки системы не изменяются – проис-
ходит улучшение их полезных свойств. 

6. Инновации пятого порядка – новое поколение, меняются все или 
большинство свойств системы, но базовая структура концепции сохра-
няется. 

7. Инновации шестого порядка – новый вид, качественное измене-
ние первоначальных свойств системы, первоначальной концепции без 
изменения функционального принципа (назначения). 

8. Инновации седьмого порядка – новый род, высшее изменение 
функциональных свойств системы или ее частей, которое меняет ее 
функциональный принцип в целом. 

В зависимости от степени использования научных знаний учеными 
Пэвит и Уолкером предложена следующая классификация инноваций: 

1. Инновации, основанные на фундаментальных научных знаниях, 
результаты которых находят применение в различных сферах общест-
венной деятельности. 

2. Инновации, также опирающиеся на научные исследования, но 
имеющие ограниченную область применения. 

3. Инновации, разработанные с использованием уже существующих 
технических знаний новшества с ограниченной сферой применения. 
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4. Инновации, входящие в комбинации различных типов знаний в 
одном продукте. 

5. Использование одного продукта в разных областях. 
6. Технически сложные новшества, появившиеся как побочный ре-

зультат крупной исследовательской программы. 
7. Применение уже известной техники или методов в новой области. 
Достаточно полную классификацию инноваций предложил россий-

ский ученый А. И. Пригожин, основные классификационные признаки 
и виды инноваций которой представлены в таблице 2: 

 
Таблица 2 

Классификация инноваций по А. И. Пригожину 
№ п/п Признак классификации Вид инноваций 

1 2 3 
1 По распространенности 1. Единичные 

2. Диффузные 
2 По месту в производственном цикле 1. Сырьевые 

2. Обеспечивающие (связывающие) 
3. Продуктовые 

3 По преемственности 1. Замещающие 
2. Отменяющие 
3. Возвратные 
4. Открывающие 
5. Ретровведения 

4 По охвату ожидаемой доли рынка 1. Локальные 
2. Системные 
3. Стратегические 

5 По инновационному потенциалу и сте-
пени новизны 

1. Радикальные 
2. Комбинированные 
3. Совершенствующие 

 
В Научно-исследовательском институте системных исследований 

(РНИИСИ) разработана расширенная классификация инноваций с уче-
том сфер деятельности предприятия, согласно которой все инновации 
делятся на: технологические; производственные; экономические; торго-
вые; социальные; инновации в области управления. 

Таким образом, существующая теория инноваций, а также потреб-
ности и разработки хозяйствующих субъектов позволили разработать 
разнообразную систему видов инноваций, позволяющих идентифициро-
вать инновационную деятельность в различных ее проявлениях, разра-
батывать актуальные модели и способы управления инновационными 
процессами, более полно изучить свойства и сущность инновации как 
экономической категории. 
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СТАТИСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА 
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признаки, контрольные карты, краткие карты, многопоточные групповые карты, сколь-
зящие средние, карты Парето. 

 
В данной статье рассматриваются общие подходы к текущему контролю каче-

ства, особое внимание уделено принципам построения и классификации контрольных 
карт. Более подробно рассмотрены типы контрольных карт по двум признакам: для 
контроля качества по непрерывному признаку и по альтернативному признаку, выделе-
ны особенности, преимущества и недостатки их применения. 

 
При организации любого производственного процесса возникает 

задача установки пределов характеристик изделия, в рамках которых 
произведенная продукция удовлетворяет своему предназначению. Во-
обще говоря, существует два «врага» качества продукции: 1) отклоне-
ния от плановых спецификаций и 2) слишком большой разброс реаль-
ных характеристик изделий (относительно плановых спецификаций). 
Рассмотренные в статье статистические методы предназначены для по-
строения процедур контроля качества продукции в процессе ее произ-
водства, т. е. текущего контроля качества. Наибольшее распростране-
ние среди них получили контрольные карты. 

Общий подход к текущему контролю качества достаточно прост. 
В процессе производства проводятся выборки изделий заданного объ-
ема. После этого на специально разлинованной бумаге строятся диа-
граммы изменчивости выборочных значений плановых спецификаций 
в этих выборках и рассматривается степень их близости к заданным 
значениям. Если диаграммы обнаруживают наличие тренда выбороч-
ных значений или оказывается, что выборочные значения находятся 
вне заданных пределов, то считается, что процесс вышел из-под кон-
троля, и предпринимаются необходимые действия, для того чтобы най-
ти причину его разладки. 

Классификация типов контрольных карт часто осуществляется со-
гласно типам величин, которые выбраны для отслеживания характери-
стик качества. Так, различают контрольные карты для непрерывных пе-
ременных и контрольные карты по альтернативному признаку.  
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В частности, для контроля по непрерывному признаку обычно стро-
ятся следующие контрольные карты:  

- X-карта. На эту контрольную карту наносятся значения выбо-
рочных средних для того, чтобы контролировать отклонение от среднего 
значения непрерывной переменной (например, диаметров поршневых 
колец, прочности материала и т. д.).  

- R-карта. Для контроля за степенью изменчивости непрерывной 
величины в контрольной карте этого типа строятся значения размахов 
выборок.  

- S-карта. Для контроля за степенью изменчивости непрерывной 
переменной в контрольной карте данного типа рассматриваются значе-
ния выборочных стандартных отклонений.  

- S**2-карта. В контрольной карте данного типа для контроля из-
менчивости строится график выборочных дисперсий.  

Для контроля качества продукции по альтернативному признаку 
обычно применяются следующие типы контрольных карт:  

- C-карта. В таких контрольных картах строится график числа 
дефектов (в партии, в день, на один станок, в расчете на 100 футов тру-
бы и т. п.). При использовании карты этого типа делается предположе-
ние, что дефекты контролируемой характеристики продукции встре-
чаются сравнительно редко, при этом контрольные пределы для данно-
го типа карт рассчитываются на основе свойств распределения Пуас-
сона (распределения редких событий).  

- U-карта. В карте данного типа строится график относительной 
частоты дефектов, то есть отношения числа обнаруженных дефектов к 
n – числу проверенных единиц продукции (здесь n обозначает, напри-
мер, число футов длины трубы, объем партии изделий). В отличие от 
C-карты для построения карты данного типа не требуется постоянство 
числа единиц проверяемых изделий, поэтому ее можно использовать 
при анализе партий различного объема.  

- Np-карта. В контрольных картах этого типа строится график для 
числа дефектов (в партии, в день, на станок), как и в случае С-карты. Од-
нако контрольные пределы этой карты рассчитываются на основе би-
номиального распределения, а не распределения редких событий Пуас-
сона. Поэтому данный тип карт должен использоваться в том случае, 
когда обнаружение дефекта не является редким событием (например, 
когда обнаружение дефекта происходит более чем у 5% проверенных 
единиц продукции). Этой картой можно воспользоваться, например, 
при контроле числа единиц продукции, имеющих небольшой брак.  

- P-карта. В картах данного типа строится график процента обна-
руженных дефектных изделий (в расчете на партию, в день, на станок и 
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т. д.). График строится так же, как и в случае U-карты. Однако кон-
трольные пределы для данной карты находятся на основе биномиаль-
ного распределения (для долей), а не распределения редких событий. 
Поэтому P-карта наиболее часто используется, когда появление дефек-
та нельзя считать редким событием (если, например, ожидается, что де-
фекты будут присутствовать более чем у 5% общего числа произведен-
ных единиц продукции).  

Все перечисленные выше типы карт допускают возможность по-
строения кратких карт для производственных серий (краткие контроль-
ные карты) и контрольных карт для нескольких процессов (многопо-
точные групповые карты). 

Краткая контрольная карта (контрольная карта для кратких про-
изводственных серий) представляет собой график наблюдаемых значе-
ний характеристик качества (значений непрерывной переменной или 
альтернативного признака) для нескольких частей процесса, причем 
все значения контролируемой характеристики наносятся на одну и ту 
же карту. Разработка кратких контрольных карт стала следствием не-
обходимости адаптации контрольных карт к тем ситуациям, когда тре-
буется выполнить несколько десятков измерений контролируемой ха-
рактеристики процесса, прежде чем вычислить контрольные пределы. 
Часто данное требование выполняется с трудом на тех стадиях произ-
водственного процесса, в ходе которых изготавливается ограниченное 
(малое) число деталей, которые необходимо подвергнуть измерениям.  

Существует несколько типов кратких контрольных карт. Наиболее 
часто используются номинальная карта и карта плановых специфика-
ций. При построении данных карт преобразование наблюдаемых зна-
чений контролируемой характеристики в различных частях процесса 
производится путем вычитания определенной постоянной из измере-
ний (для наблюдений каждой части используется своя постоянная). В 
качестве таких постоянных могут выступать как значения номинала 
для соответствующих частей процесса (результатом такого подхода 
будет номинальная краткая карта), так и плановые спецификации, рас-
считанные по «историческим» средним контролируемой характеристи-
ки для каждой части (краткая X-карта плановых спецификаций и крат-
кая R-карта плановых спецификаций). Заметим, что при построении но-
минальной карты и карты плановых спецификаций делается предполо-
жение о равенстве дисперсий различных частей процесса, чтобы приме-
нение рассчитанных по общей оценке сигма процесса контрольных пре-
делов можно было считать корректным. 

Стандартизованная краткая карта. Если изменчивость различ-
ных частей процесса нельзя считать одинаковой, то прежде чем нанес-
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ти на одну карту данные, относящиеся к разным частям процесса, не-
обходимо провести еще одно преобразование. При построении карты 
данного типа это преобразование заключается в следующем: вычисля-
ются отклонения выборочных средних контролируемой характеристи-
ки от средних для соответствующих частей процесса (т.е. от номиналь-
ных значений или плановых спецификаций для частей), далее для каж-
дой части процесса эти отклонения делятся на постоянные, пропор-
циональные изменчивости соответствующих частей. Так, в случае крат-
ких X-карты и R-карты, для построения точек графика X-карты внача-
ле из каждого выборочного среднего вычитается определенная посто-
янная, соответствующая рассматриваемой части процесса (т.е. среднее 
этой части процесса или значение номинала для данной части), затем 
эта разность делится на другую постоянную – например, на средний 
размах соответствующей части процесса. В результате таких преобра-
зований масштабы выборочных средних различных частей процесса 
станут сравнимыми. 

Краткие карты по альтернативному признаку. В случае кон-
трольных карт по альтернативному признаку (C-, U-, Np- или P-карт) 
оценка изменчивости процесса (доля, частота и т. д.) зависит от сред-
него значения процесса (средней доли, средней относительной частоты 
и т. д.) – так, например, стандартное отклонение доли p равно квадрат-
ному корню из p*(1-p)/n). Следовательно, для альтернативных призна-
ков могут быть построены только стандартизованные краткие карты. К 
примеру, точки краткой P-карты находятся вычитанием из соответст-
вующих выборочных значений долей p средних p для части процесса, с 
последующим делением результата на стандартное отклонение сред-
них p. 

Многопоточные групповые карты. Групповая контрольная кар-
та дает возможность нанести данные для нескольких потоков наблю-
даемых значений непрерывной переменной или альтернативного при-
знака (характеристик качества) на одну и ту же карту. Это упрощает ин-
терпретацию карты при одновременном управлении большим числом 
процессов или их характеристик. Здесь термином «потоки процесса» 
могут обозначаться данные, полученные для различных станков, сбо-
рочных линий, операторов и так далее. Все эти данные могут быть на-
несены на одну контрольную карту. 

При построении групповой X-карты для каждой из выборок с из-
мерениями контролируемой характеристики на карту наносится две 
точки, в результате чего на графике образуются две линии. Верхняя из 
них представляет собой график наиболее высоких средних значений 
каждой выборки для всех нанесенных на карту потоков переменных 
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или альтернативных признаков, а нижняя – подобный график наимень-
ших средних значений каждой выборки. Для каждой выборки верхняя 
и нижняя точка представляют собой максимальное и минимальное сред-
ние всех нанесенных на карту потоков переменных или альтернатив-
ных признаков. Если эти экстремальные значения не выходят за рамки 
заданных контрольных пределов, очевидно, что все остальные средние 
также будут находиться в области, ограниченной контрольными пре-
делами. Следовательно, с помощью групповой X-карты, можно быстро 
определить, не началась ли разладка процесса в одном или нескольких 
потоках процесса или контролируемых характеристиках, не переходя к 
проверке всех измерений подряд. 

В групповых R-, S- или S**2-картах для переменных, как и в груп-
повых C-, U-, Np- или P-картах для альтернативных признаков, две точ-
ки, наносимые на карту для каждой выборки, соответствуют минималь-
ному и максимальному размаху, стандартному отклонению и т. п. от 
средних переменных или альтернативных признаков, измеряемых для 
каждой выборки в нескольких потоках. Как и в случае групповой X-
карты, сравнение этих экстремальных значений с заданными контроль-
ными пределами дает возможность быстро определить, не началась ли 
разладка потока процесса или его контролируемой характеристики. 

Групповая карта для одной части процесса называется стандарт-
ной групповой картой или обычно просто групповой картой. Группо-
вые карты для нескольких частей процесса называются групповыми 
краткими картами. Для построения групповых кратких карт использу-
ется та же процедура, что и для стандартных групповых карт; единст-
венное их отличие от стандартных состоит в том, что точки на график 
наносятся только после того, как будут выполнены все преобразования 
данных в пределах отдельных частей процесса. 

Иногда специалисту по контролю качества приходится выбирать 
между применением контрольной карты для непрерывных переменных 
и контрольной карты по альтернативному признаку.  

Преимущество контрольных карт по альтернативному признаку со-
стоит в возможности быстро получить общее представление о различ-
ных аспектах качества анализируемого изделия; то есть на основании 
различных критериев качества инженер может сразу принять или за-
браковать продукцию. Контрольные карты по альтернативному призна-
ку иногда позволяют обойтись без применения дорогих точных прибо-
ров и требующих значительных затрат времени измерительных проце-
дур. Кроме того, этот тип контрольных карт более понятен менедже-
рам, которые не разбираются в тонкостях методов контроля качества. 



Выпуск 3, 2008 

 121 

Таким образом, с помощью таких карт можно более убедительно про-
демонстрировать руководству наличие проблем с качеством изделий.  

Преимущества контрольных карт для непрерывных переменных 
заключаются в том, что они обладают большей чувствительностью, 
чем контрольные карты по альтернативному признаку. Благодаря это-
му контрольные карты для непрерывных переменных могут указать на 
существование проблемы ухудшения качества, прежде чем в потоке 
продукции появятся настоящие бракованные изделия, выделяемые с 
помощью контрольной карты по альтернативному признаку. В работе 
Montgomery (1985) автор называет контрольные карты для непрерыв-
ных переменных основными индикаторами ухудшения качества, кото-
рые предупреждают об этих проблемах задолго до того, как в процессе 
производства резко возрастет доля бракованных изделий. 

Контрольные карты для отдельных наблюдений. Кроме выбо-
рок, состоящих из нескольких наблюдений, контрольные карты для пе-
ременных могут быть построены также для отдельных наблюдений, по-
лученных в ходе производственного процесса. Иногда такой подход 
необходим в силу дороговизны, неудобства или невозможности анали-
за выборок, состоящих из ряда наблюдений. Примером может служить 
ситуация, когда число претензий потребителей или случаев возврата из-
делий может быть получено только по итогам месяца, тем не менее су-
ществует необходимость в проведении текущего анализа этих данных 
для выявления ухудшения качества продукции. Другим широко встре-
чающимся примером применения карт данного типа является проверка 
автоматическим тестирующим прибором каждой единицы произведен-
ной продукции. В этом случае обычно стремятся обнаружить небольшие 
отклонения качества выпускаемой продукции (например, постепенное 
ухудшение качества, обусловленное износом оборудования). При этом 
наилучшее применения находят контрольные карты типа CUSUM, MA, 
и EWMA (контрольные карты для накопленных сумм и взвешенных 
средних). 

Контрольная карта накопленных сумм (CUSUM-карта). Если 
строить график накопленной суммы отклонений от плановых специфи-
каций для следующих друг за другом выборочных средних, то даже ма-
лые постоянные сдвиги среднего значения процесса постепенно приве-
дут к накоплению ощутимой суммы отклонений. Поэтому данный тип 
контрольных карт особенно хорошо подходит для обнаружения малых 
постоянных сдвигов процесса, которые могут оказаться незамеченны-
ми при применении Х-карты. Например, когда из-за износа оборудова-
ния процесс медленно «выскальзывает» из-под контроля, в результате 
чего размеры изделий превышают плановые спецификации (или стано-

Вестник ТГУС. Серия ЭКОНОМИКА 

 122

вятся ниже их), при применении контрольной карты данного типа бу-
дет получен монотонно растущий (или снижающийся) график накоп-
ленной суммы отклонений от плановых спецификаций. 

Контрольная карта скользящего среднего (MA-карта). Предпо-
ложим, что наибольший интерес для специалиста по контролю качест-
ва представляет обнаружение малых трендов последовательных выбо-
рочных средних. Например, необходимо обнаружить износ оборудова-
ния, который приводит к медленному, но постоянному ухудшению ка-
чества, т. е. отклонению размеров изделий от требований плановой спе-
цификации. Одним из способов отслеживания таких трендов и обнару-
жения незначительных постоянных сдвигов среднего значения процес-
са является построение описанной выше CUSUM-карты. Другой способ 
состоит в использовании одной из схем установления весов данных, 
согласно которой осуществляется суммирование нескольких средних. 
При движении такого взвешенного среднего вдоль выборочных точек 
получается контрольная карта скользящего среднего.  

Контрольная карта экспоненциально взвешенного скользяще-
го среднего (EWMA-карта). Идея построения скользящих средних для 
последовательных (соседних) выборочных значений может быть обоб-
щена. В принципе, чтобы обнаружить тренд, необходимо присвоить веса 
следующим друг за другом выборочным значениям, получив, таким об-
разом, скользящее среднее. Однако вместо простого арифметического 
скользящего среднего можно найти геометрическое скользящее среднее 
(соответствующая контрольная карта называется картой геометриче-
ского скользящего среднего). Можно отметить, что данный метод усред-
нения предполагает, что вес исторически «старых» выборочных сред-
них уменьшается по геометрическому закону при присоединении но-
вых выборочных средних. Интерпретация контрольной карты данного 
типа имеет много общего с интерпретацией карты скользящего средне-
го. EWMA-карта позволяет обнаружить малые сдвиги исследуемых 
средних значений и, следовательно, ухудшение качества производст-
венного процесса. 

Регрессионные контрольные карты. Иногда может понадобить-
ся обнаружить взаимосвязь между двумя различными параметрами про-
изводственного процесса. Например, руководству почтовой организации 
необходимо узнать, сколько человеко-часов тратится на обработку не-
которого объема корреспонденции. Эти две анализируемые переменные 
должны быть приблизительно линейно связаны друг с другом. Тогда 
эту взаимосвязь можно описать с помощью широко известного коэф-
фициента корреляции Пирсона r. На регрессионной контрольной карте 
строится линия регрессии, которая выражает линейную взаимосвязь 
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между двумя рассматриваемыми переменными. На карту также нано-
сятся точки данных для всех наблюдений. Вокруг линии регрессии 
строится доверительный интервал, в который должна попадать опреде-
ленная доля выборки (например, 95%). Присутствие выбросов на этом 
графике будет свидетельствовать о том, что для некоторых выборок не 
соблюдается общая тенденция взаимосвязи, которая характерна для рас-
сматриваемых переменных.  

Для регрессионных контрольных карт существует множество об-
ластей применения. Так, например, профессиональные аудиторы могут 
с помощью карт данного типа обнаружить, у каких розничных торгов-
цев число наличных трансакций превышает ожидаемое для данного 
уровня общего объема продаж или выделить те магазины, в которых для 
существующего уровня продаж число погашенных купонов, дающих 
покупателю право на премию из ассортимента магазина при накоплении 
определенного числа купонов, превышает ожидаемое. В обоих случаях 
выбросы на регрессионных контрольных картах (т. е. слишком боль-
шое число наличных платежей, слишком большой объем погашенных 
купонов) могут привлечь к себе внимание и служить основанием для 
более тщательной проверки. 

Контрольные карты Парето. На практике оказывается, что рав-
номерное распределение нарушения качества на различных стадиях про-
изводственного процесса или на различных предприятиях, выпускаю-
щих продукт, встречается довольно редко. Скорее, причиной большин-
ства проблем является наличие лишь нескольких отклонений от нор-
мального течения процесса. Данный принцип стал широко известен под 
названием принципа Парето и утверждает, что потери качества столь 
«плохо» распределены, что малое число возможных причин его ухуд-
шения отвечает за большинство возникающих проблем.  

Карты Парето представляют собой гистограммы, на которых пока-
зано распределение потерь от ухудшения качества (например, в долла-
рах) по некоторым категориям. Обычно категории – причины потери 
качества – приводятся в нисходящем порядке значимости (по частоте 
возникновения, стоимости в долларах и т. д.). Очень часто карта Паре-
то помогает определить, на что направить усилия по улучшению каче-
ства продукта.  

Стандартные карты контроля качества обычно дополняются графи-
ком, который носит название операционная характеристика (ОХ-кривая). 
При использовании стандартных контрольных карт для непрерывных 
переменных или для дискретных переменных возникает вопрос: насколь-
ко чувствительна используемая процедура контроля качества? Точнее 
говоря, какова вероятность не обнаружить выборочную точку анализи-
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руемой характеристики (например, среднего значения на Х-карте) вне 
контрольных пределов (т. е. посчитать процесс производства текущим 
«в нормальном режиме»), когда на самом деле произошел сдвиг процес-
са на некоторую величину? Обычно эту вероятность называют вероят-
ностью бета-ошибки (β). Таким образом, β – это вероятность ошибочно 
принять, что процесс (его характеристики – среднее значение, сред-
няя процентная доля, средняя частота обнаружения дефектов и т. д.) 
находится в нормальном режиме. Необходимо отметить, что понятие 
операционной характеристики относится к вероятностям принятия оши-
бочного решения только для критериев, связанных с выходом выбороч-
ной точки за контрольные пределы, а не для рассмотренных выше кри-
териев серий. 

Кривые операционных характеристик являются исключительно по-
лезным средством при оценивании мощности применяемой процедуры 
контроля качества. На практике решение об установлении объема кон-
трольных выборок должно опираться не только на стоимость выполне-
ния контрольной операции (т. е. на расходы в расчете на одно включен-
ное в выборку изделие), но также на затраты, которые повлечет за собой 
не обнаруженное ухудшение качества. С помощью ОХ-кривых можно 
оценить вероятность необнаружения отклонений качества контролируе-
мой продукции на определенную величину. 
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СИСТЕМА ОПТИМАЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ МОНИТОРИНГА РАЗВИТИЯ 
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мальные показатели мониторинга. 
 
В условиях ужесточения вертикали власти, перераспределения функций управления 

между субъектами и федеральным центром увеличивается потребность управляющих 
структур в своевременной и достоверной информации по различным аспектам жиз-
недеятельности регионов. Система показателей для проведения мониторинга социаль-
но-экономического развития региона зависит от ряда факторов, выбор оптимальной 
системы данных показателей зависит от целей проведения мониторинга и совокупности 
имеющихся статистических данных. 

 
В современных условиях устойчивое социально-экономическое раз-

витие регионов является важной стратегической составляющей муници-
пального управления наряду с административно-правовым регулирова-
нием и бюджетной, финансовой и инвестиционной политикой. В усло-
виях ужесточения вертикали власти, перераспределения функций управ-
ления между субъектами и федеральным центром, суверенизации субъ-
ектов федерации необходима выработка четкой и действенной регио-
нальной политики в проведении экономических реформ в России.  

В связи с этим увеличивается потребность управляющих структур 
в своевременной и достоверной информации по различным аспектам 
жизнедеятельности регионов. Необходимость наблюдения и анализа 
происходящих изменений социальной и экономической ситуации в ре-
гионе для своевременного принятия решений требует создания развитой 
информационной инфраструктуры, позволяющей осуществить комплекс-
ный анализ совокупности происходящих в регионах социальных, эко-
номических и технологических процессов. Одним из элементов данной 
структуры является мониторинг. Система мониторинга социально-эко-
номического развития регионов – это разработанный в регионе меха-
низм постоянного, регулярного наблюдения за контролируемыми пока-
зателями социально-экономического развития, определения размеров 
разного рода отклонений фактических результатов от предусмотренных, 
выявление причин этих отклонений. Данный механизм является осно-
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вой для разработки управленческих решений на уровне региона. Мо-
ниторинг позволяет отслеживать динамику системы показателей, а сле-
довательно, изучать изменения в развитии региона во времени, выявлять 
устойчивые связи и отношения, определять закономерности.  

Проведение мониторинга выполняет диагностическую функцию. 
Например, проведение социального мониторинга развития регион позво-
ляет определять уровень этого развития и степень социальной напряжен-
ности, выявлять основные проблемы. Отслеживание процессов, проте-
кающих в обществе, позволяет административным структурам опера-
тивно принимать управленческие решения. Накопление большого мас-
сива данных при проведении мониторинга позволяет не только сопос-
тавлять значения показателей различных замеров, но и проводить со-
вместный анализ данных, полученных на различных этапах исследова-
ния. Преимуществам такого подхода является возможность снизить уро-
вень максимальной статистической погрешности.  

Мониторинг социально-экономического развития является инстру-
ментом координации деятельности региона, который при этом выпол-
няет следующие функции: 

- наблюдения за социально-экономическим развитием региона, по-
средством установленной системы показателей и/или нормативов; 

- определения степени отклонения фактически полученных дан-
ных о социально-экономическом развитии от показателей аналогичных 
регионов; 

- диагностирования слабых мест в управлении регионом по полу-
ченным отклонениям и ухудшениям в его социально-экономическом 
развитии; 

- инициирования оперативных, своевременных управленческих ре-
шений по нормализации социально-экономической деятельности в со-
ответствии с поставленными стратегическими целями и выработанны-
ми показателями; 

- регулярной текущей корректировки целей и показателей социаль-
но-экономического развития включая стратегические. 

Мониторинг социально- экономического развития включает сле-
дующие этапы: 

1. установление источников первичной информации;  
2. определение минимального количества показателей, оптималь-

но отражающих социально-экономическое развитие; 
3. выбор общей единой методологии для расчета аналитических по-

казателей;  
4. утверждение информационного состава отчетности; 
5. разработка регламента работы системы мониторинга;  
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6. утверждение допустимых отклонений показателей от норматив-
ных, пороговых и критических; 

7. выяснение причин отклонений показателей. 
8. корректировка действий по управлению финансовым состоянием 

региона на основе выявленных отклонений, прогнозирование дальней-
шей деятельности. 

Основным и наиболее важным этапом системы мониторинга явля-
ется выбор наиболее оптимальных показателей, реально отражающих 
изменения в социально-экономическом развитии региона. 

Для определения оптимального состава показателей мониторинга 
необходимо выработать стратегическую цель проведения анализа. При 
этом оценка результатов развития регионов должна осуществляться с 
учетом общей стратегии региона и поставленной цели. При этом пока-
затели должны быть сбалансированы, поскольку улучшение одного 
показателя часто ведет к ухудшению другого. И наконец, показатели 
должны охватывать все элементы социально-экономического развития. 
Для оптимальной системы показателей можно воспользоваться мето-
дом «системы взаимосвязанных показателей («balanced scorecard»)».  

Обобщенный подход к оценке уровня социально-экономического 
развития позволяет сформировать иерархическую структуру показате-
лей, все социально-экономические показатели которой находятся меж-
ду собой в сложной взаимосвязи, и выполнить построение агрегирован-
ных показателей, характеризующих социально-экономический уровень 
развития региона. Оптимальная система показателей социально-эконо-
мического развития региона представляет собой сложную иерархиче-
скую структуру с множеством частных показателей, в которую в зави-
симости от задачи управления могут включаться критерии, отражаю-
щие социальные, экономические, градостроительные и другие направ-
ления развития. Обобщающим элементом системы показателей являет-
ся интегрированный критерий, отражающий уровень жизни населения 
в регионе (например, национальный доход на душу населения). На верх-
нем уровне структуры выделяют группу агрегированных критериев, 
включающую:  

- обобщающую оценку социальных параметров региона;  
- показатели, характеризующие объективные экономические (про-

изводственные) условия региона, а также переменные, отражающие со-
циальные характеристики внепроизводственной сферы, зависимые от 
развития производства. 

Нижний уровень состоит из совокупности частных показателей, вы-
бор которых зависит от ряда факторов и целей проведения мониторин-
га. Данные показатели дают общую оценку состояния социально-эко-
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номической структуры и включают демографические, социально-про-
фессиональные, трудовые и общественно-политические параметры, а 
также параметры, отражающие условия жизни, труда и быта населения 
региона. 

Разработка оптимальной системы показателей при проведении мо-
ниторинга основывается на принципах: 

- соответствия общей методологии и принципам построения стати-
стических показателей, используемых отечественной статистикой; 

- обеспечения единства методологии построения основных пока-
зателей и их сопоставимости с аналогичными показателями в системе 
государственной централизованной статистики; 

- удовлетворения потребностей местных органов административ-
ных образований и иных пользователей в качественной оперативной ин-
формации, отражающей основные социально-экономические явления и 
процессы, происходящие на территории региона; 

- соответствия содержания и состава системы показателей. 
Система показателей мониторинга будет оптимальна только в том 

случае, если она включает относительно небольшое число показателей, 
но в то же время они должны быть достаточным для глубокого изуче-
ния устойчивости, для проведения сравнительного анализа и управле-
ния регионом. 

Необходимость в определении системы оптимальных показателей 
социально-экономического развития региона, а также интегрального по-
казателя социально-экономического состояния признается и учеными, 
но единого научного подхода при формировании системы показателей 
при проведении мониторинга еще не разработано. На практике уже была 
предложена система показателей. Постановлением правительства Мос-
ковской области от 08.09.1994 г. № 15/11 утверждена программа, кото-
рая предусматривает представление интегрированной информации, со-
стоящей из государственной статистической отчетности, региональной 
и ведомственной отчетности, рассматривается Советом по информаци-
онному обеспечению органов Государственной власти и информати-
зации Московской области и утверждается Московской областной ду-
мой. Также разработаны показатели, отражающие социально-эконо-
мическую устойчивость. В них входит порядка 1200 показателей, харак-
теризующих три уровня социально-экономического развития Москов-
ской области. 

l-й уровень – система показателей, характеризующая деятельность 
хозяйствующего субъекта, позволяющая анализировать финансово-хозяй-
ственную деятельность, платежеспособность, эффективность использо-
вания трудовых ресурсов.  
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2-й уровень – система показателей, характеризующая состояние 
социально-экономического развития города (района), дает возможность 
не только оценивать социально-экономическое положение данной тер-
ритории, но и проанализировать вклад каждого района, города в эконо-
мику области, сравнивать социально-экономическое развитие различных 
территорий области. 

3-й уровень – система показателей, характеризующая социально-
экономическое состояние области, позволяющая формировать базу для 
прогнозирования развития области, привлечения финансовых ресурсов 
в экономику области.  

Разработанная система показателей лежит в основе подготавливае-
мых Мособлкомстатом информационно-аналитических материалов, 
представляющих достаточно четкую систему выходной информации 
(экспресс-информации, доклады, бюллетени, сборники, записки), пере-
чень которой, разрез ее разработки, вид представления, сроки представ-
ления, требования к представляемой информации по оперативности 
представления и достоверности статистических данных определяются 
непосредственно Областной программой информационных и аналити-
ческих работ для органов государственной власти. 

Система показателей мониторинга также была предложена комис-
сией ООН по устойчивому развитию. Она включает в себя поднаборы 
индикаторов, отражающих нынешнее состояние различных сфер жиз-
недеятельности, происходящих изменений и корректирующих дейст-
вий. Индикаторы условно разбиты на 4 группы:  

1) социальные – к ним относятся индикаторы демографической ди-
намики, индикаторы, показывающие уровень защиты здоровья населе-
ния, борьбы с бедностью;  

2) экономические индикаторы – характеризуют уровень экономиче-
ского развития, потребления, объем финансовых ресурсов и механизмы 
их функционирования;  

3) экологические индикаторы – индикаторы состояния водного, зе-
мельного и других видов ресурсов, атмосферы, отходов;  

4) организационные индикаторы, характеризующие структуру при-
нятия решений.  

На территории Российской Федерации в основе мониторинга соци-
ально-экономического развития заложена система базовых индикаторов 
оценки уровня социально-экономического развития регионов, которая 
включает в себя индикаторы, характеризующие оценку общего состоя-
ния уровня социально-экономического развития и степень развитости 
инфраструктуры субъектов Российской Федерации: 
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1. Валовой региональный продукт на душу населения (тыс. руб.) 
определяется как отношение валового регионального продукта к чис-
ленности населения. 

2. Объем инвестиций в основной капитал на душу населения (тыс. 
руб.) определяется как отношение объема инвестиций за счет всех ис-
точников финансирования к численности населения. 

3. Доходы бюджета на душу населения (тыс. руб.) определяется как 
отношение показателя финансовой обеспеченности региона (рассчиты-
вается на основе показателей финансового баланса (в соответствии с 
методическими рекомендациями по составлению финансовых балансов 
субъектов Российской Федерации, утвержденными приказом Минэко-
номики России от 21 апреля 1999 г. № 199) как доходы региона с уче-
том взаиморасчетов с федеральным бюджетом и государственными вне-
бюджетными фондами региона) (ДР) к численности населения (N): 

4. Объем внешнеторгового оборота на душу населения (тыс. долл. 
США) – данные ГТК России, Госкомстата России. 

5. Уровень зарегистрированной безработицы, к численности эко-
номически активного населения, % – данные Госкомстата России (для 
расчетов применяется обратный показатель). 

6. Доля населения с денежными доходами ниже величины прожи-
точного минимума в общей численности населения, (%) – данные Гос-
комстата России (для расчетов применяется обратный показатель). 

7. Удельный вес ветхого и аварийного жилищного фонда во всем 
жилищном фонде, % – данные Госстроя России (для расчетов приме-
няется обратный показатель). 

8. Обеспеченность школами – доля учащихся, обучающихся во 2 и 
3 смену, % (для расчетов применяется обратный показатель) – данные 
Госкомстата России. 

9. Обеспеченность населения больницами (койко-мест на 1000 
чел.) – данные Госкомстата России. 

10. Обеспеченность населения амбулаторно-поликлиническими 
учреждениями, посещений в смену на 10 тыс. чел. населения – данные 
Госкомстата России. 

11. Удельный вес площади, оборудованной водопроводом, % – дан-
ные Госкомстата России. 

12. Удельный вес площади, оборудованной канализацией, % – дан-
ные Госкомстата России. 

13. Удельный вес площади, оборудованной центральным отоплени-
ем, % – данные Госкомстата России. 

14. Удельный вес площади, оборудованной газом, % – данные Гос-
комстата России. 
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15. Удельный вес площади, оборудованной горячим водоснабже-
нием, % – данные Госкомстата России. 

Как видно из предложенной на практике системы показателей, со-
став данных показателей варьируется и при этом их перечень является 
открытым и корректируется в зависимости от целей проведения мони-
торинга. Что дает основание говорить об отсутствии оптимальной сис-
темы показателей, необходимых для проведения мониторинга.  

При создании оптимальной системы показателей, необходимых для 
проведения мониторинга развития регионов, целесообразно выделять 
все вышеперечисленные показатели в относительно самостоятельные 
цели. В частности, наряду с мониторингом состояния регионального 
производства и динамики денежных доходов населения необходимо от-
слеживать и другие важнейшие параметры экономического развития. 

Наличие и уровень качества школ, детских садов, других образо-
вательных учреждений и их доступность, а также уровень образования 
и квалификации людей – важнейшие параметры уровня развития лю-
бого региона. Снабжение продуктами питания, контроль за их качест-
вом, соблюдение прав потребителей на розничном рынке – это также 
параметры оценки уровня регионального развития. Уровень физиче-
ского и психического здоровья населения, продолжительность жизни, 
уровень развития системы здравоохранения и ее доступность, состоя-
ние окружающей среды – также важные оценочные критерии социаль-
но-экономического развития региона. 

Даже если предположить, что большая часть российских регионов 
выйдет из экономического кризиса в узком смысле этого слова, т. е. во-
зобладает положительная динамика роста производимой продукции, то 
вряд ли еще можно будет говорить о позитивных сдвигах в динамике 
социально-экономического развития в современном понимании, так как 
экологическая составляющая будет тормозить продвижение регионов 
вперед. 

В понятие социально-экономического развития региона входит и 
такая трудно измеримая субстанция, как культура жизни населения. 
Положительная динамика экономического развития региона возможна 
лишь при условии обогащения культурой жизни населения данного ре-
гиона.  

Социально-экономическое развитие региона лишь тогда имеет по-
ложительную динамику, когда при прочих равных условиях расширяет-
ся личная свобода каждого, в том числе и в экономической области, 
что возможно при эффективной поддержке малого и среднего бизнеса, 
антимонопольных мерах, защите прав потребителей, обеспечении ре-
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альной свободы передвижений, которая обеспечивается развитым рын-
ком жилья. 

Система показателей для проведения мониторинга социально-эко-
номического развития региона зависит от ряда факторов, выбор опти-
мальной системы данных показателей зависит от целей проведения мо-
ниторинга и совокупности имеющихся статистических данных. 
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In the conditions of stiffening vertical of power the functions repartition between the sub-

jects and federal centers links to information support on different aspects of region life-
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toring. 

© Краснова В. Ф., 2008 
 



Выпуск 3, 2008 

 133 

УДК 331.5 
 
Е. Ю. Кузнецова* 
* Кузнецова Елена Юрьевна, ассистент кафедры «Экономика и управление», аспи-

рант Тольяттинского государственного университета сервиса. 
 
СНИЖЕНИЕ БЕЗРАБОТИЦЫ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ  

БЛАГОСОСТОЯНИЯ СТРАНЫ 
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ботицы. 
 
Знания, исследование процессов и закономерностей функционирования рынка тру-

да представляет особую важность, во многом определяя состояние, перспективы раз-
вития и экономическое благополучие не только отдельно взятых работников и субъек-
тов хозяйствования, но и государства в целом. 

 
В системе экономических отношений рынок труда занимает особое 

место, поскольку именно здесь осуществляется столкновение интересов 
работодателей и трудоспособного населения, обеспечивающего деятель-
ность любого хозяйствующего субъекта и соответственно благосостоя-
ния страны в целом. Отношения, складывающиеся на рынке труда, име-
ют ярко выраженный социально-экономический характер, обусловлен-
ный, с одной стороны, необходимостью реализации потребностей каж-
дого потребителя, в первую очередь, первичных, а с другой стороны – 
действием рыночного механизма, устанавливающего уровень занято-
сти населения и величину его заработной платы. При этом одним из 
неизбежных негативных последствий функционирования рынка труда 
является безработица. 

В настоящее время российская экономика не готова к решению во-
проса о снижении уровня безработицы в силу неразвитости рычагов 
управления в данной области, несмотря на понимание того, что степень 
социальной защищенности безработных оказывает непосредственное 
влияние на величину покупательной способности населения страны. 
Следовательно, естественным и логичным можно считать применение 
накопленного мировым сообществом передового опыта по воздейст-
вию на механизмы развития рынка труда и численность безработных, 
основанного на использовании следующих направлений поддержки за-
нятости: 

1. Экономическое регулирование: 
- формирование правовой базы, направленной на реализацию про-

грамм занятости по отраслевому принципу; 
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- совершенствование политики оплаты труда, которая должна оп-
ределяться не только текущим спросом на рынке труда, но и стратегиче-
скими интересами государства, а также стимулировать движение тру-
довых ресурсов между отраслями и регионами в соответствии со сфор-
мированными экономическими приоритетами [3];  

- целевое макроэкономическое регулирование, связанное с разра-
боткой областных целевых инвестиционных программ, обеспеченной 
финансовыми ресурсами;  

- совершенствование налоговой политики для социально значи-
мых предприятий и отраслей; 

- государственная поддержка предприятий и отраслей с быстрым 
оборотом капитала, высокой бюджетной эффективностью, сельского 
хозяйства и высокотехнологичного производства;  

- разработка и реализация программ поддержки градообразующих 
предприятий;  

- налоговое стимулирование работодателей, создающих новые ра-
бочие места и принимающих на работу лиц из числа социально слабо 
защищенных категорий населения (молодежь, подростки, инвалиды);  

- поддержка предпринимательства, малого и среднего бизнеса как 
наиболее мобильной сферы занятости;  

- разработка программ экономической поддержки городов с моно-
структурной экономикой и напряженной ситуацией на рынке труда;  

- создание адекватных экономических условий для высвобожде-
ния пенсионеров с целью заполнения освободившихся рабочих мест мо-
лодыми кадрами;  

- первоочередное бюджетное финансирование целевых и инвести-
ционных программ, в наибольшей степени способствующих поддержа-
нию занятости и созданию новых рабочих мест;  

- разработка федеральных и региональных программ трудоустрой-
ства выпускников учебных заведений, обеспечивающих согласование 
объемов и профилей обучения с потребностями рынка труда;  

- применение штрафных санкций к предприятиям, не выполняющим 
обязательства по квотированию рабочих мест для социально незащищен-
ных граждан;  

- сокращение значительных разрывов в уровне оплаты труда меж-
ду различными отраслями экономики, в первую очередь между моно-
польными отраслями (энергетика, железнодорожный транспорт, связь) 
и отраслями бюджетной сферы.  

2. Социальное партнерство: 
- заключение трех- и двухсторонних соглашений, коллективных до-

говоров, прежде всего в сфере предпринимательства, малого и средне-
го бизнеса; 
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- обеспечение условий труда и техники безопасности на предпри-
ятиях. 

3. Повышение эффективности работы службы занятости за счет: 
- повышения информированности населения о положении на рын-

ке труда;  
- обеспечения тесного и взаимовыгодного сотрудничества с рабо-

тодателями в отношении трудоустройства на имеющиеся вакантные мес-
та (участие в формировании спроса, обоснованное его корректирова-
ние, формирование качественного предложения, удовлетворяющего спрос 
по всем согласованным параметрам);  

- содействия в скорейшем трудоустройстве и сокращении периода 
поиска работы гражданами;  

- организации временной занятости безработных в целях сохране-
ния мотивации к труду и обеспечения их материальной поддержки;  

- оказания необходимой поддержки социально незащищенным гра-
жданам, ищущим работу, в части трудоустройства, переобучения, ор-
ганизации и осуществления предпринимательской деятельности;  

- социальной адаптации и оказания психологической поддержки 
гражданам, испытывающим трудности с поиском работы;  

- вовлечения в трудовую жизнь молодежи, в том числе подростков;  
- поддержки предпринимательской инициативы безработных;  
- содействия в повышении конкурентоспособности безработных на 

рынке труда путем их переобучения;  
- оказания материальной поддержки безработным и членам их се-

мей.  
Знания о состоянии рынка труда и тенденциях его развития способ-

ствуют принятию оптимальных экономических решений как работода-
телями, так и самими наемными работниками. В связи с этим исследо-
вание процессов и закономерностей функционирования такой сложной 
экономической категории представляет особую важность, во многом 
определяя состоянием и степенью своей сбалансированности перспек-
тивы развития и, следовательно, экономическое благополучие не толь-
ко отдельно взятых работников и субъектов хозяйствования, но и госу-
дарства в целом. 

 
Библиографический список 

1. Латарцев А. О городской ярмарке вакансий рабочих и учебных 
мест // Городские ведомости. – 2006. – № 48 (518). – с. 3–5. 

2. Лукин Вал. В. Единство образовательной и кадровой политики – 
пути снижения «структурной» безработицы / Вал. В. Лукин, Вл. В. Лу-

Вестник ТГУС. Серия ЭКОНОМИКА 

 136

кин // Отечественный журнал социальной работы. – 2003. – № 3. – с. 42–
47. 

3. Плакся В. И. Безработица: теория и современная российская 
практика (социально-экономический аспект). – М. : Изд-во РАГС, 
2004. – 384 с. 

4. Пыхтина И. Что может предложить молодому специалисту ре-
гиональный рынок труда // Маркетинг в России и за рубежом. – 2004. – 
№ 4. – с. 15–19. 

5. Федорова Н. В. Управление персоналом организации : учеб. посо-
бие / Н. В. Федорова, О. Ю. Минченкова. – М. : КНОРУС, 2005. – 416 с. 

 
E. V. Kuznetsova* 
* Kuznetsova Elena Yurievna, assistant of Economics and Management Department, 

postgraduate of Togliatti State University of Service. 
 

REDUCTION OF UNEMPLOYMENT AS A FACT  
OF RISING COUNTRY WELFARE 

 
Key words: job market, employment service, regulation of jobless rate. 
 
Process researches and conformity to job market defines the development perspectives 

and economical prosperity not only separately taken workers but the State in general.  
© Кузнецова Е. Ю., 2008 

 



Выпуск 3, 2008 

 137 

УДК 338.465.2.65 
 
Л. В. Кузнецова*  
* Кузнецова Людмила Владимировна, ассистент кафедры «Экономика, организа-

ция и коммерческая деятельность» Тольяттинского государственного университета 
сервиса. 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБСЛУЖИВАНИЕМ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 
СФЕРЫ УСЛУГ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

 
Ключевые слова: услуга, сфера услуг, обслуживание, элементы организации обслу-

живания, управление обслуживанием. 
 
Развитие теории управления обслуживанием невозможно без предварительного 

четкого установления основных понятий. В статье проводится исследование катего-
рийного аппарата, а также рассматриваются основные элементы системы управления 
обслуживанием. 

 
Существуют различные дефиниции понятия «услуга», заключаю-

щиеся в том, что данное понятие переводят и как виды деятельности, и 
как результат деятельности, и как саму деятельность, т. е. оказание ус-
луги, обслуживание. В статье «Управление обслуживанием на предпри-
ятиях сферы услуг: теоретические основы» проводится исследование ка-
тегорийного аппарата, а также рассматриваются основные элементы 
системы управления обслуживанием.  

В научных исследованиях, посвященных обслуживанию населения, 
услуги определяются, во-первых, как совокупность действий, исполне-
ние и усилие, во-вторых, как определенный вид деятельности, в-третьих, 
как продукт труда, обладающий потребительной стоимостью (имеет 
ценность) и стоимостью (общественно-необходимые затраты труда на 
производство) и в-четвертых, как одно из свойств товара. В табл. 1 при-
ведены определения понятия «услуга» различных авторов. 

 
Таблица 1 

Определения понятия «услуга» 
УСЛУГА КАК ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1 Услуга в общем случае представляет собой определенную работу (предмет услуги), 
выполняемую кем-то (субъект услуги) вместо и в пользу кого-то (объект услуги) [6]. 

2 Услуга – это деятельность, результаты которой не имеют материального выраже-
ния, реализуются и потребляются в процессе ее осуществления [1]. 

3 Услуга – любая деятельность, которую одна сторона может предложить другой; 
неосязаемое действие, не приводящее к владению чем-либо. Ее предоставление 
может быть связано с материальным продуктом [7]. 
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Продолжение табл. 1 
4 Услуга – совершенное одним (человеком) в интересах другого (человека) действие 

или деятельность. 
В виде коммерческой сделки оказание услуг представляет собой действия, произ-
водимые исполнителем по распоряжению заказчика в процессе трудовой деятель-
ности, относящейся к сфере услуг. 

УСЛУГА КАК ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
5 Услуги – виды деятельности, работ, в процессе выполнения которых не создается 

новый, ранее не существовавший материально-вещественный продукт, не изменя-
ется качество уже имеющегося, созданного продукта. Это блага, предоставляемые 
не в виде вещей, а в форме деятельности. Таким образом, само оказание услуг соз-
дает желаемый результат [8]. 

6 Услуга – вид деятельности или благ, который одна сторона может предложить другой. 
УСЛУГА КАК РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

7 Услуга – это изменение состояния лица или товара, принадлежащего какой-либо 
экономической единице, происходящее в результате деятельности другой экономи-
ческой единицы с предварительного согласия первой [12]. 

8 Услуга – это продукт фирмы, особенность которого в том, что конкретно ничего 
материального не производится, но при этом качество уже имеющихся предметов 
изменяется. 

9 Услуга – это результат деятельности, взаимодействия объектов и/или субъектов, а 
не сама деятельность [11]. 

10 Услуги – итоги непосредственного взаимодействия поставщика и потребителя и 
внутренней деятельности поставщика по удовлетворению потребности потребите-
ля. Услуга может быть связана с производством и поставкой материальной продук-
ции [3, п. 1.5]. 

11 Услуга – результат непосредственного взаимодействия исполнителя и потребителя, 
а также собственной деятельности исполнителя по удовлетворению потребности 
потребителя [2]. 

УСЛУГА КАК ТОВАР ИЛИ ЕГО СВОЙСТВО 
12 Услуга – это одно из свойств, одна из сторон, одна из составляющих характеристик 

объекта или субъекта, являющихся на рынке товаром. Объекты (физические товары 
и юридические лица) и субъекты (физические лица) – источники, носители услуги 
как пользы, выгоды, блага [11]. 

13 Услуга – определенное свойство объекта или субъекта, проявляющееся в результа-
те взаимодействия с другими объектами и/или субъектами [11]. 

14 Услуга – поступающие на рынок потребительные стоимости, которые преимущест-
венно не приобретают овеществленные формы. 

15 Услуги как товар нематериальны, неотделимы от производителя, несохраняемы и 
не обладают постоянством качества. Услуга как товар потребляется в тот момент, 
когда она и производится [9]. 
 
На наш взгляд, наиболее точное определение услуги было дано 

В. В. Прищепенко. Услуга – это результат деятельности, взаимодействия 
объектов и/или субъектов, а не сама деятельность. Деятельность – это 
оказание услуг, обслуживание, самообслуживание. Услуги появляются, 
приобретаются в процессе взаимодействия объектов между собой. В этом 
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проявляется их специфика, и можно также выделить следующие особен-
ности услуг: 

1) сочетание процесса оказания услуги и результата; 
2) наличие и комбинация осязаемых и неосязаемых признаков (не-

осязаемость – это наличие услуги как усилия, например консультации 
аудитора, работа тренера и т. д.); 

3) совпадение времени производства и покупки услуги; 
4) в процессе обслуживания покупатель присутствует при произ-

водстве услуги и может оказать влияние на этот процесс (не во всех слу-
чаях конструктивно); 

5) услуги имеют меньшую степень стандартизации и однородно-
сти, чем товары; 

6) покупатель услуги находится в зоне повышенного риска вслед-
ствие неопределенности результата услуги; 

7) спрос на многие услуги носит сезонный характер; 
8) услуги нельзя хранить и демонстрировать как товары; 
9) услуга индивидуальна в потреблении и производстве; 
10) исполнитель услуги, как правило, не является собственником 

ее результата; 
11) нематериальность услуги; 
12) услуга конечна в потреблении; 
13) имеет место большое разнообразие услуг. 
Совокупность отраслей, подотраслей и видов деятельности, функ-

циональное назначение которых в системе общественного производст-
ва выражается в производстве и реализации услуг и духовных благ для 
населения, является сферой услуг. Сфера услуг – это сфера экономики, 
где производятся блага, полезный эффект которых проявляется в самом 
процессе их создания. 

В зависимости от того, в чем именно проявляются услуги, данную 
сферу условно подразделяют на два подсектора: 

1) производство материальных услуг (транспорт, торговля, жи-
лищно-бытовое обслуживание и прочее); 

2) производство нематериальных услуг (управление, деятельность 
армии и органов безопасности, образование, здравоохранение, наука, 
искусство, шоу-бизнес, социальное обслуживание, маркетинг, аудит, 
кредитование, страхование и т. п.). 

Встречаются и другие классификации. Оригинальный подход к 
структуризации сферы услуг выдвинул американский экономист Ду-
глас Норт [10]. Чтобы подчеркнуть большую роль институтов в жизни 
общества, он предложил выделять в экономике трансформационный 
сектор (изменение физических характеристик экономических благ) и 
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трансакционный сектор (изменение чисто социальных характеристик – 
принадлежности экономических благ кому-либо). При таком подходе 
часть сферы услуг входит в трансформационный сектор (транспорт, об-
разование), а часть – в трансакционный (торговля, управление, финансы). 

Согласно ГОСТ Р 50646-94 «Услуги населению. Термины и опре-
деления» деятельность исполнителя при непосредственном контакте с 
потребителем услуги называется обслуживанием. Предприятия по об-
служиванию населения, как составная часть сферы услуг, включают в 
себя предприятия и организации, оказывающие услуги населению с це-
лью сокращения затрат труда и повышения уровня качества жизни.  

Организация производства услуги относится к элементам внутрен-
ней среды предприятия, а организация обслуживания населения явля-
ется элементом взаимосвязи с внешней средой предприятия. Выделяют 
три типа организации обслуживания населения [4]: 

1) традиционный, включающий в себя традиционные задачи по ор-
ганизации обслуживания населения; 

2) переходный, включающий в себя традиционные задачи, но до-
полненный новыми организационными задачами, а именно поиском ин-
вестиций и формированием высококвалифицированного персонала, спо-
собного решать задачи в условиях конкуренции; 

3) рыночный, предполагающий высокое качество организации об-
служивания населения, поскольку именно обслуживание населения в 
условиях рынка становится объектом конкуренции. 

Основными элементами организации обслуживания являются: про-
грессивные формы обслуживания, рациональное размещение подразде-
лений предприятия, повышение культуры обслуживания, повышение ка-
чества обслуживания, установление удобного режима предприятия, раз-
витие рекламы, художественно-эстетическое оформление предприятия. 

Прогрессивные формы обслуживания населения включают: обслу-
живание через приемные пункты; комплексное обслуживание; выездное 
обслуживание; обслуживание на дому; абонементная форма обслужи-
вания; обслуживание по предварительной записи и т. д. Следует отме-
тить, что практика показывает необходимость использования несколь-
ких вышеперечисленных прогрессивных форм обслуживания. 

Культура обслуживания – совокупность условий, в которых про-
исходит процесс общения работников сферы услуг с потребителем. 
Культура обслуживания является неотъемлемой частью организации об-
служивания. Услуга не может быть высококачественной, если не обес-
печен соответствующий уровень обслуживания потребителя. 

Немаловажное значение в культуре обслуживания имеют степень 
доступности услуги, обстоятельства, связанные с ее получением, то есть 



Выпуск 3, 2008 

 141 

совокупность условий, в которых она оказывается потребителю, орга-
низация приема, исполнение работ (услуг), степень учета индивидуаль-
ных запросов и требований потребителей. Культура обслуживания – 
это прежде всего высокая личная культура работников сервиса. 

Одним из важнейших элементов культуры обслуживания является 
создание необходимых удобств для населения на пункте бытового об-
служивания (оборудование и эстетическое оформление помещения, 
удобство планировки, освещение и т. д.), а также хорошая информация 
для потребителя услуг (реклама, справочно-диспетчерская служба и др.). 

В условиях усиления конкурентной борьбы обеспечение высокого 
качества обслуживания населения становится главной задачей предпри-
ятия сферы услуг. Качество обслуживания – это совокупность характе-
ристик процесса и условий обслуживания, обеспечивающих удовлетво-
рение установленных или предполагаемых потребностей потребителя. 
Качество и культура обслуживания во многом определяются и такими 
факторами, как распорядок рабочего дня предприятий службы быта, ор-
ганизация эффективной рекламы услуг, развитие прогрессивных форм 
и методов их оказания и самого умения обслуживать. Необходимо фор-
мировать график работы предприятий (салонов и приемных пунктов), 
обеспечивающий максимум удобств населению. Режим работы пред-
приятий следует строить в зависимости от времени занятости основной 
части населения, изменения спроса на услуги в сезонные периоды, в 
праздничные и выходные дни.  

Основными слагаемыми культуры обслуживания населения явля-
ются этика, эстетика. Профессиональная этика работников – один из 
важнейших элементов культуры обслуживания. К составляющим про-
фессиональной этики относятся внешний вид работника, непосредст-
венно обслуживающего заказчика или клиента, чистота и уют, тактич-
ность, вежливость и радушие. 

Эстетическая культура обслуживания состоит из эстетики обслу-
живания, эстетики заказов, контактной зоны, интерьера, эстетического 
облика работников. Эстетика обслуживания основывается на благопри-
ятной обстановке, комфорте салонов, которые оставляют хорошее впе-
чатление у клиентов от посещения предприятия. Эстетика заказов – это 
красивый внешний вид, художественное оформление, обертка и упаков-
ка изделий, товарный знак предприятия. Эстетика контактной зоны – 
части пространства и всех окружающих заказчика предметов в процес-
се получения услуги – включает в себя эстетику внешнего вида пред-
приятия и эстетику интерьера. 

В свою очередь, эстетика внешнего вида – удачное расположение 
предприятия, привлекательная архитектура здания, со вкусом оформ-
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ленные фасад и витрины, красивые занавеси и портьеры, наличие газо-
нов и цветов на территории. Эстетика интерьера – просторное, светлое, 
уютное, оформленное на высоком художественном уровне помещение 
с подобранной гаммой цветов и музыкой в салоне, удобным располо-
жением как рабочих мест, так и мест для отдыха людей в ожидании 
процесса обслуживания. Эстетический облик работников бытового об-
служивания населения – чистота, опрятность, аккуратная прическа, фир-
менная и модная одежда с эмблемой предприятия. 

Реклама в обслуживании выступает как коммуникация по распро-
странению достоверной информации о потребительских (полезных) 
свойствах изделий (услуг) и привлечению клиентов. Вместе с тем рек-
лама усиливает ответственность предприятий перед населением за свое-
временность и качество выполнения услуг. Большую роль реклама иг-
рает в информировании населения о новых видах услуг. Реклама должна 
умело показать место данной услуги в жизни человека, убедить потре-
бителя, что эта услуга повысит его уровень жизни. 

Система обслуживания требует соответствующего проектирования 
и постоянного управления. Управление обслуживанием на предприятиях 
сферы услуг можно определить как целенаправленное, планомерно ор-
ганизованное воздействие на организацию обслуживания в интересах ее 
упорядочения, оптимального функционирования и развития [5]. Среди 
факторов, определяющих необходимость внедрения системы управле-
ния обслуживанием на предприятиях сферы услуг, можно выделить 
следующие: высокий уровень оттока клиентов, связанный с качеством 
обслуживания; недостаточный уровень мотивации сотрудников; недос-
таточная эффективность системы управления качеством обслуживания; 
рост предприятия, в том числе за счет слияний и поглощений; желание 
укрепить конкурентные позиции своего бизнеса и обеспечить макси-
мальное соответствие структуры бизнеса его амбициозным целям; изме-
нение рыночных условий – обострение конкуренции, изменение объе-
ма спроса, изменение требований клиентов и т. д. 

В этом контексте управление обслуживанием характеризуется тем, 
что: 

- управление выступает в качестве организующей деятельности 
предприятия сферы услуг, обеспечивающей осуществление необходимых 
преобразований; 

- управление призвано реализовать достижение тех целей, программ 
и задач, которые определены самим предприятием. 

Система управления обслуживанием на предприятиях сферы услуг 
включает в себя регламенты (стандарты) процессов обслуживания, под-
систему обучения сотрудников, подсистему контроля качества обслу-
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живания, подсистему управленческой отчетности и показателей, струк-
туру субъектов процесса управления (структурных подразделений, ру-
ководители которых наделены ответственностью и полномочиями для 
достижения поставленных перед ними целей). 

Управление обслуживанием позволяет организовать эффективное 
сервисное обслуживание клиентов для повышения их лояльности и уве-
личения числа повторных продаж. Система управления обслуживанием 
призвана решать следующий круг задач: 

- анализ соответствия системы управления качеством обслужива-
ния ее стратегическим целям; 

- разработка стандартов качества обслуживания; 
- разработка нормативной документации компании – положений 

об организационной структуре, положений о подразделениях, регламен-
тов основных бизнес-процессов, должностных инструкций; 

- разработка и внедрение системы обучения сотрудников; 
- проведение обучения сотрудников, подготовка внутренних трене-

ров, создание учебных фильмов; 
- контроль качества обслуживания клиентов; 
- разработка и внедрение системы показателей деятельности струк-

турных подразделений, должностных позиций по вопросам качества об-
служивания; 

- разработка форм управленческих отчетов; 
- разработка и внедрение системы мотивации руководителей и со-

трудников. 
Соответственно, ожидаемыми результатами эффективного управле-

ния обслуживанием клиентов на предприятиях сферы услуг являются: 
четко регламентированные процессы и стандарты, повышающие каче-
ство и эффективность обслуживания клиентов; обученный и мотивиро-
ванный персонал, способный более оперативно и качественно решать 
поставленные задачи; система управления качеством обслуживания кли-
ентов включая систему контроля выполнения стандартов; единый фор-
мат качества обслуживания. 

Развитие теории управления обслуживанием, очевидно, невозмож-
но без предварительного четкого установления основных понятий. Ис-
следование и определение наиболее важных категорий является даль-
нейшим направлением развития теории управления обслуживанием на 
предприятиях сферы услуг. 
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The development of the service management theory is impossible without defining the 

main notions. In the given article the researches of categorical apparatus are made and the 
main elements of managing are given.  
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Статья посвящена актуальнейшим вопросам современного маркетинга, связан-

ным с формированием имиджевой политики предприятий сферы услуг за счет форми-
рования и продвижения бренда предприятия и его продукции. В статье рассматрива-
ются вопросы формирования и развития товарных брендов. 

 
В условиях конкурентного рынка товар, будучи главным элемен-

том комплекса маркетинга, удовлетворяющим реальные нужды и по-
требности людей, должен обладать особым, уникальным образом в соз-
нании потребителей. Достижение данной цели, обеспечивающей завое-
вание признания потребителей и, как следствие, экономическую эффек-
тивность и конкурентоспособность предприятия, во многом обуслов-
ливается разработкой товарного бренда. 

Деятельность по разработке, реализации и развитию бренда назы-
вается брендингом, основными этапами которого являются [4]:  

1. Разработка стратегии брендинга, связанная с выявлением направ-
лений использования ресурсов предприятия для создания ценности брен-
да, определением целевой аудитории и специфики предложения пред-
приятия. 

2. Проведение маркетинговых исследований. 
2.1. Анализ рыночной ситуации и SWOT-анализ, позволяющий по-

лучить информацию о позиции бренда на рынке и возможных перспек-
тивах его развития посредством исследования: 

- текущей ситуации на основе изучения внутреннего состояния пред-
приятия и внешних факторов, оказывающих существенное влияние на 
его деятельность;  

- планируемых перспектив, определяющих цель развития бренда;  
- благоприятных факторов, способствующих достижению постав-

ленной цели;  
- негативных факторов, определяющих все существующие и по-

тенциально возможные угрозы формирования бренда.  
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При этом следует учитывать, что выбор альтернативы развития 
предприятия осуществляется путем сопоставления различных комби-
наций рассматриваемых факторов и выявления оптимального варианта.  

2.2. Анализ производимого товара, связанный с исследованием сле-
дующих основных параметров идентичности бренда, т. е. уникального 
набора его признаков, по которым потребители опознают данный бренд: 
назначение товара, его качество, надежность и польза для потребителей. 

2.3. Конкурентный анализ, направленный на выявление незанятых 
рыночных ниш, их емкости и факторов, влияющих на объемы потреб-
ления, посредством изучения таких параметров деятельности конкурен-
тов, как товарная категория, наличие товаров-заменителей, ценовые сег-
менты. 

2.4. Сегментирование потребителей, тип которого определяется осо-
бенностями рынка и товарной спецификой. 

3. Сравнение товара с товарами конкурентов и определение пре-
имуществ бренда, направленных на разработку его идентичности.  

3.1. Разработка отличий бренда, основными из которых являются 
ощущаемые, воспринимаемые с помощью органов чувств (длина, ши-
рина, высота, масса, цвет, звук, запах, вкус и т. д.) и неощущаемые осо-
бенности, существующие, но недоступные для непосредственного вос-
приятия либо трудно различимые.  

3.2. Разработка сравнений бренда, позволяющих укрепить в созна-
нии потребителей уникальность бренда и продемонстрировать его пре-
имущества: 

- прямое сравнение, предполагающее сопоставление конкурирую-
щих брендов (применимо в странах, где не запрещена сравнительная 
реклама);  

- сравнение с усредненным или «обычным товаром»; 
- сравнение смежных товарных групп, близких по значению, но пред-

лагающих различную выгоду;  
- сравнение с устаревшим товаром, связанное с сопоставлением 

бренда с товаром предыдущего поколения или с товаром-заменителем;  
- сравнение по умолчанию, использующее слова «лучше», «больше», 

«быстрее», «качественнее», имплицитно обозначающие «по сравнению 
с аналогичным товаром»;  

- искусственное сравнение, предполагающее сопоставление с та-
кой группой товаров, сравнение с которой не совсем корректно;  

- сравнение с самим, искусственно делающее бренд уникальным, 
единственным в своем роде.  

3.3. Разработка преимуществ бренда, составляющих основу кон-
цепции позиционирования бренда. 
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4. Позиционирование бренда, представляющее собой процесс фор-
мирования и поддержания необходимого мнения потребителей относи-
тельно позиции бренда по отношению к конкурентам. 

4.1. Формирование уникального торгового предложения, сопряжен-
ное с выполнением следующих требований: 

- направленность на определенную социальную группу и фиксиро-
ванный набор обещаний, связанных с товаром; 

- уникальность; 
- помощь в реализации товарного бренда в силу его приемлемости 

для покупателей, соответствия или предвосхищения их ожиданий, а 
также в привлечении новых потребителей. 

4.2. Концепция позиционирования бренда носит комплексный ха-
рактер и формируется на основных принципах данного бренда, отли-
чающих его от конкурентов.  

5. Формирование идентичности бренда: 
5.1. Разработка индивидуальности бренда – уникального набора ха-

рактеристик данного бренда, выраженного в терминах индивидуальных 
черт человека. В экономической литературе выделяют пять типов ин-
дивидуальности бренда с соответствующими характеристиками [3]:  

- искренность (приземистый, ориентированный на семью, настоя-
щий, старомодный); 

- возбужденность (энергичный, молодой, современный, необычный); 
- компетентность (исполнительный, влиятельный, компетентный); 
- искушенность (претенциозный, богатый, снисходительный); 
- бурность (спортивный, не сидящий на месте); 
Индивидуальность позволяет сделать бренд более понятным и легче 

интегрировать его в жизнь людей. Потребители могут сравнивать дан-
ные характеристики со своим образом жизни, представлениями и ус-
тоями. Делая выбор в пользу данного бренда, они заявляют о своем же-
лании общаться с тем человеком, качества которого олицетворяет бренд. 

5.2. Разработка ценностей бренда, с которыми он должен ассоции-
роваться и которые будут приняты целевой аудиторией, позволяющих 
поддерживать представления потребителя о собственной личности и 
своем положении в обществе и объединять людей, разделяющих оди-
наковые ценности. В то же время данные ценности должны быть непо-
вторимы. 

5.3. Разработка восприятий качества бренда, обусловленная тем, что 
массовые представления и привычки потребителей могут существенно 
снижать восприятие качества и сдерживать потребление отдельных ма-
рок и целых товарных категорий. 
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5.4. Разработка ассоциаций бренда, осуществляемая в рамках 3 воз-
можных уровней:  

- уровень отношений, связанный с содержанием бренда, его функ-
циональными, индивидуальными, социальными и коммуникативными 
качествами; 

- уровень культуры бренда, затрагивающий традиции, обычаи и нра-
вы народа; 

- уровень мифологии бренда, позволяющий бренду проникнуть в 
самые глубины сознания потребителей. 

5.5. Разработка качественного содержания бренда, являющегося 
смысловой основой всех сообщений маркетинговых коммуникаций, 
обычно не превышающего пяти ключевых слов.  

6. Формирование образа бренда: 
6.1. Наименование бренда, при разработке которого необходимо со-

блюдать следующие требования: точность и емкость; краткость; экс-
прессивность; душевность; благозвучие. 

6.2. Фирменный знак, логотип и шрифтовое начертание, которые 
должны способствовать идентификации бренда; отличаться от фирмен-
ных элементов конкурентов; передавать содержание или ассоциации, со-
ответствующие идентичности бренда; быть выразительными, просты-
ми и легко запоминающимися; быть хорошо распознаваемыми. 

6.3. Цветовые сочетания, направленные на усиление воздействия 
на целевую аудиторию и выделение среди конкурентов. Выбранные 
цвета должны присутствовать везде: в логотипе, упаковке, бланках, 
форме персонала, обстановке помещений и т. д.  

6.4. Упаковка, позволяющая помочь потребителю быстро и точно 
распознавать марку товара среди большого количества аналогичной про-
дукции; передавать содержание и ассоциации, составляющие идентич-
ность бренда; привлекать и удерживать потребительское внимание, под-
держивать контакт бренда с потребителем. 

6.5. Фирменная документация (визитные карточки, бланки и кон-
верты), призванная создавать и поддерживать восприятие бренда.  

6.6. Внутренняя реклама (таблички, вывески, указатели внутри зда-
ния предприятия), позволяющая придать дополнительный вес в глазах 
крайне значимой группы лиц – сотрудников, клиентов и партнеров.  

6.7. Музыка, придающая бренду дополнительную эмоциональную 
окраску, а также делающая его узнаваемым тогда, когда основные ат-
рибуты (имя и упаковка) не видны.  

6.8. Персонаж, воплощающий индивидуальность бренда и являю-
щийся главным действующим лицом большинства рекламных кампаний. 
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6.9. Стандарты общения (речь персонала, фирменное приветствие 
и обращение к клиентам, стандартизированные жесты, алгоритм теле-
фонного разговора), способствующие усилению впечатления от бренда. 

6.10. Униформа, подчеркивающая заботу о потребителе, тем самым 
укрепляя впечатление о бренде и добавляя ему солидности и надежно-
сти в сознании потребителей. 

7. Тестирование бренда, связанное с проведением трэкинговых ис-
следований имиджевых показателей бренда, его соответствия выбран-
ной целевой аудитории и вероятности совершения покупки целевыми 
потребителями. Трэкинговые исследования рассматривают разные со-
ставляющие отношения к бренду, а именно:  

- знание бренда/продукта (спонтанное и по подсказке);  
- лояльность к бренду;  
- знание рекламы бренда (спонтанное и по подсказке);  
- знание деталей рекламы;  
- знание носителей, где рекламировался бренд;  
- общее впечатление от рекламы;  
- необычность рекламы;  
- связь рекламного сообщения с брендом;  
- запоминаемость ключевой фразы рекламного сообщения;  
- имидж бренда.  
Реакция потребителей на сообщение о бренде или восприятие ими 

одного или нескольких атрибутов бренда выражаются через эмоции. 
Следовательно, информирование потребителей о бренде и его качестве 
должно быть направлено, в первую очередь, на формирование у них по-
ложительных эмоций, проявлением которых являются лояльность и по-
купательская активность – основа экономической эффективности пред-
приятия на рынке.  
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Услуги общественного питания являются одним из видов предпринимательской 

деятельности, связанной с удовлетворением потребностей населения в питании и про-
ведении досуга. В сфере общественного питания действует огромное количество орга-
низаций и индивидуальных предпринимателей. В статье дается понятие системы об-
щественного питания, рассматриваются типы предприятий общепита, особенности 
их товарооборота, перечень услуг, предоставляемых потребителям предприятиями 
общественного питания. 

 
Услуги общественного питания являются одним из видов предпри-

нимательской деятельности, связанной с удовлетворением потребностей 
потребителей в питании и проведении досуга. 

В настоящее время в сфере общественного питания действует ог-
ромное количество организаций и индивидуальных предпринимателей, 
различающихся между собой по типам предприятий (ресторан, бар, ка-
фе, столовая, закусочная и др.), по видам услуг (услуги питания, реали-
зация кулинарных изделий, услуги по организации потребления и до-
суга и т. п.), а также по масштабам своей деятельности (от мелких ларь-
ков-закусочных и до ресторанов класса «люкс» и крупных сетей обще-
ственного питания). 

При этом все подобные заведения входят в так называемую систему 
общественного питания, которая должна подчиняться специальным пра-
вилам и соответствовать определенным требованиям. Согласно ГОСТ Р 
50647-94 «Общественное питание. Термины и определения», утвер-
жденному постановлением Госстандарта РФ от 21 февраля 1994 г. № 35 
и введенному в действие с 1 июля 1994 г., предприятие общественного 
питания – это предприятие, предназначенное для производства кули-
нарной продукции, мучных, кондитерских и булочных изделий, их реа-
лизации и организации потребления. 

Тип предприятия общественного питания – это вид предприятия с 
характерными особенностями обслуживания, ассортимента реализуе-

Вестник ТГУС. Серия ЭКОНОМИКА 

 152

мой кулинарной продукции и номенклатуры, предоставляемых потре-
бителям услуг. 

В соответствии с ГОСТ Р 50762-95 «Общественное питание. Клас-
сификация предприятий» установлена следующая классификация типов 
предприятий общественного питания: 

1) ресторан – предприятие общественного питания с широким ас-
сортиментом блюд сложного приготовления, включая заказные и фир-
менные; винно-водочные, табачные и кондитерские изделия, с повышен-
ным уровнем обслуживания в сочетании с организацией отдыха; 

2) бар – предприятие общественного питания с барной стойкой, реа-
лизующее смешанные, крепкие алкогольные, слабоалкогольные и без-
алкогольные напитки, закуски, десерты, мучные кондитерские и бу-
лочные изделия, покупные товары; 

3) кафе – предприятие по организации питания и отдыха потреби-
телей с предоставлением ограниченного по сравнению с рестораном ас-
сортимента продукции. Реализует фирменные, заказные блюда, изделия 
и напитки; 

4) столовая – общедоступное или обслуживающее определенный 
контингент потребителей предприятие общественного питания, произво-
дящее и реализующее блюда в соответствии с разнообразным по дням 
недели меню; 

5) закусочная – предприятие общественного питания с ограничен-
ным ассортиментом блюд несложного приготовления из определенно-
го вида сырья и предназначенное для быстрого обслуживания потреби-
телей промежуточным питанием. 

Предприятия общественного питания, как и торговые предприятия, 
относятся к сфере обращения, несмотря на то, что в них наряду с чисто 
торговыми операциями присутствуют операции производства обеден-
ной продукции. Кроме того, на предприятиях общественного питания 
организуется потребление произведенной обеденной продукции и по-
купных товаров. 

Особенность товарооборота предприятий общественного питания 
состоит в том, что здесь процессы производства, реализации и потреб-
ления продукции тесно связаны между собой. Они происходят еже-
дневно и совершаются в одном месте – столовой, ресторане, кафе и т. д. 
Реализуемая продукция общественного питания включается в состав 
розничного товарооборота. 

Постановлением Госстандарта РФ от 6 ноября 2001 г. № 454-ст «О 
принятии и введении в действие ОКВЭД» предприятия общественного 
питания включены в раздел Н «Гостиницы и рестораны», класс 55 и 
подклассы: 55.3 «Деятельность ресторанов», 55.4 «Деятельность баров», 
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55.5 «Деятельность столовых при предприятиях и учреждениях и по-
ставка продукции общественного питания» (группа 55.51 «Деятельность 
столовых при предприятиях и учреждениях»). Кроме вышеуказанного 
документа существуют и другие государственные стандарты, позво-
ляющие подразделить предприятия общественного питания на соответ-
ствующие типы. 

Классификация предприятий общественного питания зависит от 
следующих факторов: 

- ассортимента реализуемой продукции и сложности ее приготов-
ления; 

- технической оснащенности предприятия общественного питания; 
- квалификации персонала; 
- качества и методов обслуживания; 
- видов предоставляемых услуг. 
Нужно отметить, что такие виды предприятий общественного пи-

тания, как рестораны и бары, подразделяются еще и на классы. 
Класс предприятия общественного питания – это совокупность от-

личительных признаков определенного типа, характеризующая качест-
во предоставляемых услуг, уровень и условия обслуживания. 

Для ресторанов класса люкс характерна изысканность интерьера, 
высокий уровень комфортности, широкий спектр услуг, предоставляе-
мых посетителям, а также ассортимент оригинальных, изысканных за-
казных и фирменных блюд и изделий, а для баров – широкий выбор 
фирменных и заказных напитков и коктейлей. 

Рестораны высшего класса отличаются оригинальностью интерье-
ра, выбором услуг, разнообразным ассортиментом оригинальных, изы-
сканных, заказных и фирменных блюд и изделий, бары – широким вы-
бором фирменных и заказных напитков и коктейлей. 

Ресторанам первого класса соответствует гармоничность, комфорт-
ность и большой выбор услуг, широкий ассортимент фирменных блюд 
и изделий, а также напитков сложного приготовления, барам – набор 
напитков, коктейлей несложного приготовления. 

Подтверждение соответствия предприятия общественного питания 
выбранному типу и классу производится органами по сертификации, ак-
кредитованными в соответствующем порядке. 

Понятие «услуги общественного питания» дает «Общероссийский 
классификатор услуг населению» ОК 002-93 (ОКУН), утвержденный по-
становлением Госстандарта РФ от 28 июня 1993 г. №163. Согласно 
этому нормативному документу к услугам общественного питания от-
несены услуги, имеющие код 122000 – 122706. 
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Услуги, предоставляемые потребителям организациями общест-
венного питания, можно подразделить на: 

услуги питания; 
услуги по изготовлению кулинарной продукции и кондитерских 

изделий; 
услуги по организации потребления и обслуживания; 
услуги по реализации продукции; 
услуги по организации досуга; 
информационно-консультационные услуги; 
прочие услуги. 
Под услугами питания следует понимать услуги по изготовлению 

продукции общественного питания и созданию условий для ее реализа-
ции в соответствии с типом и классом организации общественного пи-
тания.  

К услугам по изготовлению кулинарной продукции и кондитерских 
изделий относится изготовление: 

кулинарной продукции и кондитерских изделий по заказам потре-
бителей; 

продукции из сырья заказчика в организации общественного пита-
ния; 

кулинарной продукции и кондитерских изделий на дому. 
Услуги по организации потребления и обслуживания представлены 

достаточно широко: 
организация и обслуживание торжеств и ритуальных мероприятий; 
организация и обслуживание культурно-массовых мероприятий; 
доставка продукции и обслуживание потребителей на рабочих мес-

тах и на дому; 
услуги официанта на дому; 
доставка кулинарной продукции и кондитерских изделий в номера 

гостиниц; 
организация комплексного питания и пр.  
К услугам по реализации продукции в общественном питании от-

носятся: 
реализация продукции и изделий кухни через магазины-кулинарии 

и буфеты; 
отпуск обедов на дом. 
Услуги по организации досуга включают: 
организацию музыкального обслуживания; 
проведение концертов и других подобных мероприятий; 
предоставление газет, журналов, настольных игр, игровых авто-

матов, бильярда. 
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Предприятия общественного питания могут предоставлять потре-
бителям консультации специалистов по изготовлению, оформлению 
блюд, а также обучать правилам сервировки. Такие услуги относятся к 
информационно-консультационным. 

Кроме того, для привлечения клиентов нередко предприятия об-
щественного питания оказывают такие виды услуг, как парковка авто-
транспорта, вызов такси по желанию клиента, мелкий ремонт и чистка 
одежды, хранение вещей и т. д. 

Итак, виды услуг, которые могут быть предоставлены предприяти-
ем общественного питания, достаточно разнообразны. Их номенклатура 
может меняться в зависимости от типа и класса предприятия общест-
венного питания. 

Услуги общественного питания имеют непосредственное отноше-
ние к жизнедеятельности человека и могут представлять для него по-
тенциальную опасность. Действительно, некачественная продукция мо-
жет нанести вред здоровью потребителя, а иногда привести к траги-
ческим последствиям. Чтобы исключить нанесение вреда человеку при 
потреблении таких услуг, государство предъявляет к ним специальные 
требования. Такие требования заключены в федеральных законах и в 
специальных государственных стандартах. 

К основным требованиям, возложенным обществом и государством 
на предприятия общественного питания, относятся: 

наличие необходимых лицензий, установленных законом; 
сертификация продукции; 
соблюдение санитарно-гигиенических правил; 
соблюдение правил оказания услуг общественного питания. 
Виды деятельности, на которые необходимо получить лицензию, 

перечислены в ст. 17 Федерального закона от 8 августа 2001 г. № 128-ФЗ 
«О лицензировании отдельных видов деятельности». Положения ст. 17 
указанного Закона не требуют наличия лицензии на оказание услуг об-
щественного питания. 

Под сертификацией услуг общественного питания следует понимать 
процедуру подтверждения соответствия оказываемых услуг определен-
ным стандартам, что производится путем выдачи предприятиям обще-
ственного питания сертификата соответствия в письменной форме. 

Начиная с 1 июля 2003 г. основным нормативным документом, оп-
ределяющим новые подходы к системе сертификации продукции (работ, 
услуг), является Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ 
«О техническом регулировании». 

Сертификация продукции общественного питания осуществляется 
в целях: 
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создания необходимых условий для деятельности хозяйствующих 
субъектов в Российской Федерации, а также для их участия в междуна-
родном экономическом сотрудничестве; 

содействия потребителям в компетентном выборе продукции; 
защиты потребителей от некачественной продукции; 
контроля безопасности продукции для окружающей среды, жизни 

и здоровья людей. 
Сертификация может быть добровольной и обязательной. Обяза-

тельная сертификация осуществляется в случаях, предусмотренных за-
конодательством Российской Федерации. Добровольная сертификация 
проводится по собственной инициативе заявителя. Добровольная серти-
фикация не заменяет обязательную сертификацию. 

Сертификация услуг общественного питания относится к разряду 
обязательной сертификации. Правила и процедура проведения обяза-
тельной сертификации услуг общественного питания установлены Вре-
менным порядком сертификации услуг общественного питания, реко-
мендациями, утвержденными постановлением Госстандарта РФ, Рос-
комторга, Госсанэпиднадзора РФ от 18 января 1995 г. № 4/3/3. 

Для обеспечения проведения работ по обязательной сертификации 
указанных услуг разработаны и введены в действие основополагающие 
стандарты: 

ГОСТ Р 50762-95 «Общественное питание. Классификация пред-
приятий»; 

ГОСТ Р 50763-95 «Общественное питание. Кулинарная продукция, 
реализуемая населению», утвержденный постановлением Госстандарта 
РФ от 5 апреля 1995 г. № 199; 

ГОСТ Р 50764-95 «Услуги общественного питания. Общие требо-
вания», утвержденный постановлением Госстандарта РФ от 5 апреля 
1995 г. № 200. 

В письме Роскомторга от 11 июля 1995 г. № 1-955/32-7 «О норма-
тивной и технологической документации для предприятий общест-
венного питания» указывается на необходимость применения вышена-
званных основополагающих государственных стандартов. 

В соответствии со ст. 38 Закона РФ от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 
«О защите прав потребителей» правила бытового и иных видов обслу-
живания потребителей (правила выполнения отдельных видов работ и 
правила оказания отдельных видов услуг) утверждаются Правительст-
вом РФ. Для общественного питания такие правила утверждены по-
становлением Правительства РФ от 15 августа 1997 г. № 1036. 

Согласно данным правилам все организации общественного пита-
ния, независимо от организационно-правовой формы, обязаны соблю-
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дать установленные в государственных стандартах, санитарных и про-
тивопожарных правилах, технических и нормативных документах обя-
зательные требования к качеству услуг, их безопасности для жизни и 
здоровья людей и окружающей среды. 
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The service of public catering enterprise is one of the business, dealing with satisfaction 

of wants and leisure activities. In the sphere of public catering enterprise there are a lot num-
bers of enterprises and individual entrepreneur. In the article the definition of the public cater-
ing enterprise system is given, the types of enterprises are, the peculiarities of turnover and the 
service list are pointed. 
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ТРАНСФОРМАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ 
ПРИ ПРИНЯТИИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 

 
Ключевые слова: бухгалтерский баланс, трансформация бухгалтерской отчетно-

сти, управленческий баланс. 
 
Практика бухгалтерского учета в настоящее время совмещает две бухгалтерские 

идеологии, что связано с необходимостью составления одного баланса, максимально 
удовлетворяющего интересам всех пользователей. В статье предлагается модель бух-
галтерского баланса, трансформация его структуры в соответствии с целями управ-
ленческой политики. 

 
Баланс может трактоваться либо со статической, либо с динамиче-

ской точки зрения. Следовательно, в зависимости от того, какой кон-
цепции отдается предпочтение, будет меняться финансовое положение 
организации, представленное в бухгалтерском балансе.  

В настоящее время предписываемая нормативными документами 
методика составления баланса основана на синтезе этих двух концеп-
ций. В теории это недопустимо. Отсюда несовершенство и ограничен-
ность, которые присущи балансу. Влияние элементов статического и ди-
намического баланса на показатели финансового положения является 
подтверждением необходимости косвенного подхода к анализу, при-
нимающего во внимание специфику интересов пользователей на ста-
дии формирования информации.  

Построение управленческого баланса опирается на форму стан-
дартного баланса, но при этом возможны варианты. Предпочтительной 
является такая форма, которая отражает активы по мере их ликвидно-
сти, а пассивы – по срочности их востребования. Баланс для нужд 
управления не должен быть сложным, в нем сосредоточиваются груп-
пы статей, объединяемые в разделы, которые играют существенную 
роль при анализе и принятии управленческих решений. Форма должна 
быть удобной и читаемой руководителем и менеджерами и соответст-
вовать специфическим особенностям предприятия.  

Методика построения предлагаемого управленческого баланса 
включает агрегирование и разложение статей баланса в соответствии с 
целями управленческой политики. Чтобы решить, какая информация 



Выпуск 3, 2008 

 159 

наиболее востребована для принятия конкретных управленческих реше-
ний, важно определить, сальдо каких счетов будет лежать в основе мо-
делирования баланса. Кроме того, необходимо установить степень аг-
регирования или разложения статей управленческого баланса. Принцип 
агрегирования управленческого баланса должен преследовать прежде 
всего цель удобства представления информации и облегчения расчетов 
аналитических коэффициентов. Принцип разложения статей должен 
позволить уточнить показатели результативности деятельности орга-
низации. Баланс стандартной формы трансформируется по следующим 
позициям: 

- Подраздел по строке 230 «Дебиторская задолженность, платежи 
по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной да-
ты», входящий в состав оборотных активов, переносится в раздел «Вне-
оборотные активы» в подраздел «Прочие внеоборотные активы», так 
как эта долгосрочная задолженность вряд ли может рассматриваться как 
обеспечение текущих обязательств при расчете показателей ликвидно-
сти. Данная процедура обоснована с позиции методологии анализа, с 
практической же точки зрения все зависит от существенности статей 
этого подраздела. 

- Подраздел по строке 220 «Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям» (остаток по счету 19 «Налог на добавлен-
ную стоимость по приобретенным ценностям», который не был списан 
на счет 68 «Расчеты по налогам и сборам»), включается в состав «Ма-
териалов». Расходы, показанные по этой статье, могут быть косвенно 
возмещены предприятию (путем уменьшения задолженности по НДС 
перед бюджетом) по мере погашения кредиторской задолженности. Но 
если предприятие не в состоянии рассчитаться с поставщиками, сумму 
по этой статье можно отнести к потерям. Тогда статья в известном 
смысле будет близка к статье «Убытки» и, в принципе, может рассмат-
риваться как регулятив к разделу «Капитал и резервы». 

- Подраздел «Денежные средства» и «Краткосрочные финансовые 
вложения» объединяются в один. 

- Подразделы «Дебиторская задолженность» и «Кредиторская за-
долженность» (счета к получению и к оплате) следует дополнить стать-
ями, выделяющими ту их часть, которая может быть причислена к со-
мнительной. Многие руководители организаций не ставят перед работ-
никами бухгалтерии задачу проведения оперативного контроля и ана-
лиза состояния дебиторской задолженности, сводя тем самым их функ-
ции лишь к регистрации хозяйственных операций и отражению их в 
учетных регистрах. Это приводит к тому, что руководитель не владеет 
реальной, точной информацией о ликвидности своих средств по дан-
ным баланса. В экономически развитых странах отсутствие подобной 
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информации рассматривается в качестве одной из причин банкротства 
организации. Поэтому предлагается разложить эти статьи, взяв за ос-
нову данные расшифровки дебиторской и кредиторской задолженно-
сти. Подобное разложение статей добавит наглядности балансу и по-
зволит администрации иметь оперативную информацию о состоянии 
расчетов, о доле, реальной к получению, и оплате. Было бы некоррект-
но давать указания о том, какой срок задержки платежа позволяет от-
нести задолженность к сомнительной. Для целей внутреннего анализа 
организации сами решают этот вопрос с учетом конкретной ситуации и 
практики расчетов. В данном случае к сомнительной отнесена задол-
женность, просроченная свыше трех месяцев. 

- Подраздел «Инвестированный капитал», т. е. капитал, вложенный 
собственниками, включает следующие статьи: 410 «Уставный капи-
тал» за минусом суммы по задолженности участников (учредителей) по 
взносам в уставный капитал, 420 «Добавочный капитал» в части эмис-
сионного дохода акционерного общества и статья 432 «Резервы, обра-
зованные в соответствии с учредительными документами». 

- Подраздел «Накопленный капитал», т. е. созданный сверх того, 
что было первоначально авансировано собственниками, включает в се-
бя следующие элементы: статья 431 «Резервы, образованные в соответ-
ствии с законодательством». Кроме того, включаются финансовые ре-
зультаты за отчетный и прошлый периоды, а также статьи 640 и 650 из 
V раздела баланса – «Доходы будущих периодов» и «Резервы предстоя-
щих расходов». Дело в том, что доходы будущих периодов – это дохо-
ды организации, которые фактически уже получены, но, согласно прин-
ципу временной определенности фактов хозяйственной деятельности, 
относятся к будущим отчетным периодам. С точки зрения бухгалтер-
ского учета, т. е. приоритета экономического содержания над юриди-
ческой формой хозяйственных фактов, данные поступления являются 
доходами и должны рассматриваться в целях анализа в составе собст-
венных средств. Это справедливо и по отношению к статье «Резервы 
предстоящих расходов». Разумеется, сумма полученных убытков умень-
шает данный подраздел. 

- Подраздел «Финансовый результат отчетного года без учета суб-
сидий» выделяется в целях расчета реальной рентабельности. В данном 
случае действует принцип динамической концепции баланса, согласно 
которому субсидии относятся к дополнительным фондам (сумма суб-
сидий из бюджета тем самым увеличивает лишь в целом накопленный 
капитал, но не прибыль). 

- Подраздел «Прирост стоимости имущества по переоценке» вы-
деляется отдельно в составе «Накопленного капитала». Это позволит со-
гласно динамической концепции баланса наиболее точно рассчитать 
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эффективность вложенного капитала. Для российских организаций в 
последнее время рост собственного капитала был связан именно с пе-
реоценкой основных средств. 

При трансформации исходного баланса в управленческий необхо-
димо исходить из следующих ограничений: 

- форма управленческого баланса строится путем агрегирования 
однородных по своему составу балансовых статей, а также их разло-
жения для удобства расчета показателей эффективности с использова-
нием стандартного набора счетов в соответствии с действующим пла-
ном счетов; 

- форма должна давать информацию (сведения) об основных про-
порциях (соотношениях) оборотных и внеоборотных активов, заемного 
и собственного капитала, предоставлять возможность расчетов показа-
телей оценки платежеспособности, ликвидности, определять основные 
пропорции рациональной структуры баланса; 

- форма должна сохранить принцип равенства актива и пассива. 
Управленческие балансы за более короткие календарные сроки 

представляют особую ценность для оперативного принятия управлен-
ческих решений. Выполнение расчетов по кварталам позволит инфор-
мировать о диспропорциях баланса, которые могут привести к отрица-
тельным изменениям в деятельности организации, проследить измене-
ние основных статей управленческого баланса в течение отчетного пе-
риода с применением горизонтального и вертикального анализа. 

Горизонтальный и вертикальный анализ по данным управленче-
ского баланса может предоставить необходимый материал для приня-
тия оперативных решений. Степень оперативности повысится, если та-
кие балансы составлять ежемесячно, при условии наличия в организа-
ции современной автоматизированной системы бухгалтерского учета. 
Логичным завершением анализа данных управленческого баланса яв-
ляется анализ основных соотношений экономических показателей ор-
ганизации. Уточняющая методика включает три информационных сре-
за: ликвидность, финансовую устойчивость, рентабельность. 

Необходимо отметить, что в управленческой модели баланса в со-
ставе дебиторской задолженности выделена статья «Авансы выдан-
ные». Это объясняется тем, что данный вид дебиторской задолженно-
сти будет покрыт не денежными средствами, а материалами, товарами 
или услугами в зависимости оттого, для какой цели предназначался 
аванс. Поэтому было бы оправданным исключить данную задолжен-
ность из средств быстрореализуемых и причислить ее к производст-
венным запасам, которым нужно пройти производственный процесс, 
или товарам, которые должны найти своего платежеспособного поку-

Вестник ТГУС. Серия ЭКОНОМИКА 

 162

пателя. В то же время в составе текущих обязательств учитывается за-
долженность организации по полученным от покупателей авансам. Та-
кого рода задолженность при нормальном ходе производственного про-
цесса должна быть погашена продукцией организации (товарами или 
услугами) и при расчете коэффициента быстрой ликвидности должна 
быть исключена из состава текущих пассивов. Назначение выделенной 
статьи по сомнительной дебиторской задолженности (просроченные 
счета свыше трех месяцев) состоит в исключении ее из расчета показа-
теля быстрой ликвидности. При этом предполагается, что в конкретном 
случае, если анализ выполняется лицом, владеющим необходимой ин-
формацией о состоянии и структуре рассматриваемой статьи, оценка 
может быть выполнена достаточно точно (должна быть исключена ма-
ловероятная или вовсе не реальная к получению дебиторская задол-
женность). 

Изменение уточненных коэффициентов по сравнению с исходными 
показателями показывает, что достоверность выводов по результатам 
расчетов во многом зависит от качества дебиторской задолженности. 
Чем значительнее удельный вес сомнительной дебиторской задолжен-
ности, тем выше угроза финансовой устойчивости организации. В от-
ношении коэффициентов финансовой устойчивости прежде всего нельзя 
забывать о степени реальности данных баланса. Результаты переоцен-
ки искажают эти показатели, искусственно увеличивая объем источни-
ков собственных средств. 

Анализ коэффициентов рентабельности должен быть уточнен без 
учета влияния такого фактора, как субсидии из бюджета. Руководство ор-
ганизации должно ориентироваться, исходя из реальной величины фи-
нансового результата, и на этой основе принимать управленческие ре-
шения. 

Практика бухгалтерского учета в настоящее время совмещает обе 
бухгалтерские идеологии, что связано с необходимостью составления 
одного баланса, максимально удовлетворяющего интересы всех поль-
зователей. Такое смешение имеет негативные последствия прежде все-
го для пользователей при интерпретации ими результатов анализа фи-
нансового положения организации. Применение предложенной модели 
бухгалтерского баланса и методики уточнения показателей финансово-
го состояния позволяет решить данную проблему. 

Необходимо помнить, что результативность управления в значи-
тельной степени определяется уровнем его организации и качеством 
информационного обеспечения. На качество обеспечения управленче-
ской деятельности влияет принцип соответствия вложенной и востре-
бованной информации. Естественно, что однозначная и безусловная 
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реализация данного принципа вряд ли возможна, но в качестве опреде-
ленного шага к нему можно предложить способ корректировки состава 
и структуры форм бухгалтерского отчета для принятия управленческих 
решений. Такого рода информация должна присутствовать в управлен-
ческой службе любой организации, чтобы позволить отойти от фор-
мального подхода к анализу эффективности его деятельности, повысить 
обоснованность результатов анализа и их использование в процессе 
оперативного управления организацией. Это связано с тем, что значе-
ние баланса состоит в том, чтобы предоставить не только внешнему 
пользователю, но прежде всего самому хозяйствующему субъекту не-
обходимую информацию об эффективности деятельности организации. 

 
Библиографический список 

1. Бородина Е. И. Анализ финансовой отчетности: учеб пособие 
для студентов / под ред. О. В. Ефимовой и М. В. Мельник. – 3-е изд., 
испр. и доп. – М. : Омега-Л, 2007. – 451 с. 

2. Бычкова С. М. Бухгалтерская отчетность. Возможности модели-
рования для принятия правильных управленческих решений: практиче-
ское руководство / С. М. Бычкова, Ц. Н. Янданова. – М. : Эксмо, 2006. – 
112 с. 

3. Камысовская С. В. Бухгалтерская финансовая отчетность по рос-
сийским и международным стандартам : учебное пособие. – М. : 
КНОРУС, 2007. – 248 с. 

4. Соловьева О. В. Управленческий анализ в отраслях : учебное по-
собие. – М. : Экономистъ, 2006. – 283 с. 

5. Сорокина Е. М. Бухгалтерская и финансовая отчетность органи-
заций : учебное пособие. – М. : Финансы и статистика, 2006. – 192 с. 

 
I. G. Likhacheva, I. N. Zhalenkova* 
* Likhacheva Irina Gennadievna, assistant professor, Accounting, Analysis and Audit 

Department, Togliatti State University of Service. 
Zhalenkova Irina Nikolaevna, student, Togliatti State University of Service. 

 
ACCOUNTING REPORTING TRANSFORMATION  

IN ADMINISTRATIVE DECISION-MAKING 
 

Key words: balance sheet, accounting reporting transformation, balance sheet statement. 
 
At the present time practical activity of accounting combines two bookkeeping ideologies. 

It is connected with the necessity of making-out one balance that will satisfy all customers’ 
concern. In this article the balance sheet model and its structural transformation according to 
management policy purposes are brought forward. 
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Банковская деятельность является одним из видов сервисной деятельности, так 

как, выполняя свои функции, банки удовлетворяют потребности физических и юридиче-
ских лиц в получении информации, консультации, хранении денежных средств и ценно-
стей, в увеличении и получении дополнительных ресурсов, осуществлении расчетов и 
платежей. В статье рассматриваются общие и специфические особенности банков-
ских услуг. 

 
В условиях развивающихся рыночных отношений банки играют 

все большую роль, выступая посредниками между государством, субъ-
ектами хозяйственной деятельности и населением. Банковскую деятель-
ность можно определить как один из видов сервисной деятельности, 
направленный на оказание услуг, так как банковской услуге присуща 
такая основополагающая характеристика услуги, как совпадение мо-
мента реализации потребления и осуществления услуги, которая отра-
жена в части 5 статьи 38 Налогового Кодекса РФ. В Большой Совет-
ской энциклопедии не раскрывается понятие «банковская услуга», со-
временный экономический словарь также не содержит определения 
этой экономической категории. Федеральный Закон «О банках и бан-
ковской деятельности» как основной источник банковского права так-
же не определяет понятие банковской услуги. В нем отражается только 
специфика банковской деятельности, которая определяется на основе 
перечня банковских операций и сделок. В части 2 статьи 779 Граждан-
ского Кодекса РФ услуга определяется как совершение определенных 
действий [1]. В Налоговом Кодексе в части 5 статьи 38 под услугой по-
нимается деятельность, результаты которой не имеют материального 
выражения, реализуются и потребляются в процессе осуществления 
этой деятельности [2]. Можно предположить, что банковская услуга – 
это совершение определенной совокупности банковских операций. 

Для того чтобы сформировать полное определение понятия «бан-
ковская услуга», следует определиться с понятием «услуга». В толко-
вом словаре русского языка В. Даля услуга – это «помощь, пособие или 
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угождение». В словаре русского языка С. И. Ожегова услуга – это «дей-
ствие, приносящее пользу другому». Большая Советская энциклопедия 
60–70 гг. содержит следующее определение услуги: 

1) форма непроизводительного труда и в этом смысле – социаль-
но-экономическое отношение, выражающее потребление дохода;  

2) определённая целесообразная деятельность, существующая в 
форме полезного эффекта труда. 

В энциклопедии также отмечено, что услуга является формой не-
производительного труда, это «отношение, возникающее по поводу по-
лезного действия труда, потребляемого как деятельность». Экономиче-
ские отношения услуги не реализовали цели способа производства, по-
этому они и являлись отношениями непроизводительного труда. 

В рыночной экономике сущность определения «услуга» претерпе-
ла некоторые изменения. Согласно современному экономическому сло-
варю, услуга – это «виды деятельности, работ, в процессе выполнения 
которых не создается новый, ранее не существовавший материально-
вещественный продукт, но изменяется качество уже имеющегося, соз-
данного продукта». Это блага, которые предоставляются не в виде ве-
щей, имеющих материально-вещественную форму, а в виде деятельно-
сти [32, с. 324]. В финансово-кредитном словаре услуга характеризует-
ся как «все виды труда, непосредственно не занятые изменением и при-
обретением форм материи и сил природы. Это виды труда, которые по-
средством обслуживания самого потребления вещей направлены на 
удовлетворение разнообразных индивидуальных запросов населения». 

В Законодательстве Российской Федерации также содержится оп-
ределение услуги. В Федеральном Законе «О государственном регули-
ровании внешнеторговой деятельности» от 7 июля 1995 года услуга – 
это «предпринимательская деятельность, направленная на удовлетво-
рение потребностей других лиц, за исключением деятельности, осуще-
ствляемой на основе трудовых правонарушений».  

По мнению доктора экономических наук Л. Е. Басовского, услуга – 
это «любое мероприятие или выгода, которые одна сторона предлагает 
другой и которые неосязаемы и не приводят к завладению чем-либо. 
Материальные услуги связаны с товаром в его материальном виде. Не-
материальные услуги не связаны с товаром». Доктор экономических на-
ук, профессор А. П. Мищенко определяет услугу как «действие, прино-
сящее человеку полезный результат, выгоду или удовлетворение». 
В. М. Мишин характеризует услугу как «результат взаимодействия ис-
полнителя и потребителя и собственной деятельности исполнителя по 
удовлетворению потребностей потребителя». Производство и реализа-
ция услуг включает предоставление информации, обучение, аренду то-
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варов, изменение или ремонт товаров, принадлежащих потребителям, и 
личные услуги. Товары и услуги иногда смешивают. Получая письмен-
ную консультацию, потребитель покупает умственные способности, а 
не бумагу и чернила. 

Таким образом, объединяя все вышеперечисленное, следует сде-
лать вывод о том, что услуга – это выгода, которую одна сторона эко-
номических отношений предлагает другой за определенную плату, при 
этом она в основном неосязаема и не приводит к завладению чем-либо. 

Чтобы определиться, что же представляет собой банковская услу-
га, необходимо определить основное предназначение банков, которое 
выражается прежде всего в его функциях. Функции банков, по мнению 
некоторых исследователей, «более стабильны в отличие от других ви-
дов кредитных институтов, которые меняются под влиянием конкурен-
ции или финансовых инноваций» [3]. 

Первой функцией банка является функция аккумуляции средств. 
Не следует забывать о том, что, например, различные инвестиционные 
фонды, финансово-промышленные компании также собирают денежные 
ресурсы для инвестиций. В отличие от аналогичной функции банка, дан-
ные экономические субъекты собирают денежные средства для своих 
собственных целей, которые не включают в себя удовлетворение по-
требностей в денежных средствах различных хозяйствующих субъек-
тов, в частности физических лиц. Вторая функция банка – функция ре-
гулирования денежного оборота. Банки выступают центрами, через ко-
торые проходит платежный оборот различных хозяйственных субъек-
тов. Благодаря системе расчетов банки создают для своих клиентов воз-
можность оборота денежных средств и капитала. Данная функция реа-
лизуется посредством комплекса операций, признанных банковскими и 
закрепленных за банком как денежно-кредитным институтом. Третья 
функция банка – посредническая функция. Через банки проходят плате-
жи предприятий, организаций, населения [4]. Следовательно, банк, дей-
ствуя в интересах участников экономических отношений, удовлетворя-
ет их потребности, основными из которых являются:  

1) потребность в получении информации, консультации и содейст-
вии; 

2) потребность в хранении денежных средств и ценностей; 
3) потребность в получении (мобилизации) дополнительных ре-

сурсов; 
4) потребность в увеличении размера (приращении) ресурсов; 
5) потребность в осуществлении расчетов и платежей. 
Данные потребности вызваны стремлением участников экономи-

ческих отношений повысить или улучшить свой уровень жизни. Соот-
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ветственно качество обслуживания банком своих клиентов по направ-
лениям удовлетворения перечисленных потребностей отражается на их 
благосостоянии как хозяйствующих субъектов. Все указанные потреб-
ности не носят первичного, первостепенного характера, как, например, 
физиологические потребности или потребность в безопасности. Исклю-
чением является потребность в хранении ценностей, которая заключа-
ется в необходимости сохранить и обезопасить от посторонних посяга-
тельств особо важные ценности и предметы. На ранних этапах разви-
тия человеческого общества удовлетворение потребности в хранении 
особо ценных предметов было возложено на общественные институты 
древности, такие как храмы и ювелирные конторы, которые впоследст-
вии стали прародителями банков. Удовлетворение этой потребности 
впоследствии традиционно закрепилось за банками, которые заслужи-
ли это почетное право многовековым имиджем безупречного и ответ-
ственного отношения к делу их предшественников. Именно безупреч-
ное удовлетворение потребности в хранении стало первоначальной га-
рантией для участников экономических отношений в использовании 
банков как финансовых посредников. 

Удовлетворение указанных потребностей образует содержание 
банковской услуги. Банковская услуга – это деятельность банка, направ-
ленная на удовлетворение потребности клиентов (участников эконо-
мических отношений) в увеличении размера ресурсов, получении до-
полнительных ресурсов, проведении расчетов, хранении и информаци-
онном обеспечении. Банковская услуга не имеет товарного или пред-
метного выражения, реализуется и потребляется в процессе осуществ-
ления деятельности по удовлетворению указанных потребностей.  

За оказание услуг банк взимает определенное вознаграждение. Сле-
дует сделать вывод о том, что банковская услуга – это выгода, которую 
клиент (участник экономических отношений) стремится получить от 
банка за определенное вознаграждение, которая выражается в удовле-
творении определенных потребностей: увеличении или получении до-
полнительных ресурсов, осуществлении платежей, хранении денежных 
средств, получении информации и консультации. В общем, услуга – это 
деятельность банка, совершаемая в пользу клиента. 

Не существует единого мнения относительно определения «банков-
ской услуги». Некоторые исследователи различают понятие банковский 
«продукт», «услуга», «операция».  

Термин «банковская услуга» трактуется в различных источниках 
следующим образом: Услуга – это: 

- совершение определенной совокупности банковских операций 
(Гражданский кодекс РФ); 

Вестник ТГУС. Серия ЭКОНОМИКА 

 168

- один из результатов осуществления банковских операций, являю-
щийся отражением отношений между производителем (банком) и по-
требителем (клиентом) (д.э.н. Ю. И. Коробов); 

- итог трудовой, производительной деятельности сотрудников 
банка как процесса удовлетворения потребностей его (в кредите, рас-
четно-кассовом обслуживании, иностранной валюте и т. д.), результат 
обслуживания клиентов (выполнения банковских операций) (д.э.н. Ю. С. 
Масленченков); 

- полезный эффект для клиента, итог банковской операции (сло-
варь банковских терминов). 

 Термин «банковская операция» определяется как: 
- установленные действующим банковским законодательством со-

ответствующие действия кредитной организации, направленные на ус-
тановление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанно-
стей (Гражданский кодекс РФ, ст. 152); 

- отношения внутри банка как производителя (д.э.н. Ю. И. Коробов); 
- упорядоченная совокупность действий работников банка по удов-

летворению заявленной клиентом потребности, по его обслуживанию 
(д.э.н. Ю. С. Масленченков); 

- все дозволенные законом действия, проводимые на основе специ-
альных разрешений (лицензий) Центрального банка РФ (словарь бан-
ковских терминов); 

- сделки, совершение которых составляет непосредственный пред-
мет деятельности банка, как например прием вкладов, учет векселей, 
перевод и т. д. (М. М. Агарков); 

- систематически проводимые кредитными организациями и Бан-
ком России (его учреждениями) в соответствии с принципом исключи-
тельной правоспособности, объектом которых могут выступать деньги, 
ценные бумаги, драгоценные металлы, природные драгоценные камни 
на основании действующего законодательство (Г. А. Тосунян, А. Ю. Ви-
кулин, А. М. Экмалян). 

Термину «банковский продукт» соответствуют следующие опре-
деления: 

- комплекс организационных, информационных, финансовых и юри-
дических процедур, объединенных единой технологией обслуживания 
клиентов (д.э.н. Ю. С. Масленченков); 

- конкретный метод оказания банком услуги клиенту, т. е. система 
документально оформленных процедур обслуживания клиента (словарь 
банковских терминов); 

- регламентированная система взаимосвязанных между собой пред-
метов и действий продавца, предназначенная для реализации на рынке 
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банковских услуг на конкретных условиях потребителю с целью удов-
летворения его определенных потребностей в сфере наличного и без-
наличного денежного обращения и кредита (к.э.н., доцент А. П. Ми-
рецкий). 

Интерпретируя различные подходы к представлению «банковско-
го продукта», определим его как определенный набор банковских опе-
раций по оказанию отдельного вида услуг. Для определения понятия 
«банковская услуга» предлагаем вернуться к первостепенному значе-
нию понятия «услуга»: это выгода, которую одна сторона экономиче-
ских отношений предлагает другой, при этом услуга в основном неося-
заема и не приводит к завладению чем-либо. Соответственно услуга 
банка также не приводит к завладению чем-либо. Услуга – это возмож-
ность физического или юридического лица, например, приобрести тот 
или иной предмет с помощью кредита. Обращаясь в банк за информа-
цией, потенциальный клиент получает необходимые ему данные: про-
центные ставки, срок, условия кредитования. Возьмем для примера де-
позиты и вклады. У физического или юридического лица есть выбор – 
вложить денежные средства в банковский депозит (вклад) либо вложить, 
например, в ценные бумаги. Банк, в свою очередь, чтобы привлечь кли-
ента повышает процентные ставки, организует розыгрыши, лотереи, то 
есть убеждает клиента в выгодности предложения. Этими действиями 
банк характеризует себя как любая организация сервисной деятельности, 
проводящая предпродажное обслуживание. Возможность выгодно раз-
местить денежные средства, предлагаемая банком и является услугой.  

Нельзя однозначно утверждать, что банковская операция является 
услугой. Она носит технологический, или инструментарный, характер. 
Поэтому, рассмотрев все предложенные трактовки понятия «банковская 
операция», предлагаем рассматривать операцию как определенные спе-
циализированно направленные действия работника банка, как правило 
связанные с оформлением определенного набора документов: кредит-
ного договора, если это кредит, договора залога, поручительства. Кро-
ме того, стоит отметить и личные документы клиента банка: копии пас-
порта, справки с места работы, договора страхования и другие. Все эти 
документы вполне осязаемы, они видны, их можно потрогать, даже по-
пробовать на вкус. После всех процедур, сопровождающих операцию, 
клиент получает результат этих операций – продукт деятельности бан-
ка. Результатом расчетных операций является переведенные денежные 
средства и выполненные обязательства, результатом кредитной опера-
ции является полученный кредит (приобретенные товары и услуги по 
кредиту не являются банковским продуктом), депозитной – вклад в банк 
и ожидание выгоды в виде процентов. 
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Банковским операциям свойственны общие качества любой опе-
рации. Процесс осуществления операций проводится по стандартным 
правилам (инструкции, положения). С юридической точки зрения субъ-
екты операций – клиент и обслуживающий его сотрудник банка – на-
ходятся в неравном юридическом положении. Договор об оказании ус-
луг банком содержит права и обязанности сторон: банка и клиента. Как 
правило, у клиента больше обязанностей, чем прав, а у банка или кре-
дитной организации преобладают права. Финансово-кредитные отноше-
ния, возникающие в процессе осуществления операций, нуждаются в 
единстве правового регулирования на уровне национального законода-
тельства и отдельной кредитной организации. 

Деятельность банка специфична, она не носит производственного 
или спекулятивного характера, поэтому банковским услугам и опера-
циям свойственны также специфические особенности, которые отли-
чают их от других видов услуг. Специфические особенности банков-
ских операций сводятся к следующим. Операции банков носят про-
должительный во времени характер, то есть осуществляются постоян-
но. После заключения договора об оказании определенного вида услуг 
взаимоотношения банка и клиентом на этом не прекращаются. Напри-
мер, после выдачи банком кредита происходит его обслуживание в те-
чение периода действия кредитного договора. Качественное обслужи-
вание кредитной сделки может способствовать неоднократному обра-
щению в будущем клиента именно в этот банк и заключению новых 
договоров на оказание других видов услуг банком. Банковские опера-
ции обладают свойствами доверительности со стороны потенциальных 
клиентов (выбор кредитной организации, трастовые сделки). Данная 
особенность наиболее четко прослеживается при обслуживании физи-
ческих лиц. Например, на решение вложить денежные средства в бан-
ковский депозит существенное влияние оказывает не только размер 
процентной ставки по депозиту, но и степень надежности банка, кото-
рая бы обеспечила сохранность денежных средств. Клиент должен быть 
уверен, что его денежные средства будут в целости и сохранности. До-
ля вкладов в Сберегательном банке РФ более 60% от суммы вкладов 
российских банков. Это связано с тем, что он является частично госу-
дарственным, то есть гарантом сохранности денежных средств являет-
ся Правительство РФ. С 2004 года после введения Федерального Зако-
на «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Фе-
дерации» гражданам гарантируется выплата по вкладу в любом случае, 
независимо от положения банка. 

Банковским услугам также присущи общие характеристики услуг 
и специфические особенности. К общим характеристикам относятся 
(табл. 1). 
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Таблица 1 
 Характерные особенности понятия «услуга» 

Свойства услуг 

Неосязаемость Невозможность  
хранения 

Неотделимость  
услуги от источника

Непостоянство  
качества услуг 

1 2 3 4 
Их невозможно 
транспортировать, 
хранить, упаковы-
вать или изучать до 
покупки. Их нельзя 
увидеть, потрогать, 
воспринять челове-
ческими органами 
чувств 

Их нельзя хранить с 
целью последующей 
реализации. Их нель-
зя «заготовить 
впрок», за исключе-
нием денежных и 
иных материальных 
активов 

Контакт с потреби-
телем – неотъемле-
мая часть предос-
тавления услуги  

Абсолютной иден-
тичности, как при 
серийном производ-
стве в промышлен-
ности, не достигает-
ся 

 
Неосязаемость услуг в современных условиях можно лишь частич-

но отнести к общим характеристикам банковских услуг, так как в сфе-
ре банковской деятельности проводятся достаточно успешные марке-
тинговые исследования, дающие возможность донести нужную и дос-
таточно подробную информацию до потенциального клиента о предос-
тавляемых услугах. Невозможность хранения подтверждается тем, что 
банковские услуги носят процессный характер. Неотделимость услуги 
от источника в условиях «интернетизации» банковского обслуживания 
можно отнести только к отдельным индивидуализированным банков-
ским услугам, требующим личного присутствия клиента или его пред-
ставителя (распоряжение счетами компании). Непостоянство качества 
услуг определяется социально-психологической атмосферой взаимоот-
ношений сотрудника и клиента (уровень обслуживания зависит от си-
туации, настроения, самочувствия), а также используемым техническим 
оснащением. 

Специфику банковских услуг можно определить следующим обра-
зом (табл. 2). 

Для того чтобы облегчить восприятие услуг для клиентов, банк мо-
жет попытаться установить психологическое сопоставление банковской 
услуги с каким-либо осязаемым и более простым для понимания объ-
ектом («у нас ваши деньги – в хороших руках», «вклад в банке – ваш 
зонт в дождливый день», «наш банк надежен, как скала» и т. д.) или 
сфокусировать внимание на общении банка и клиента, сформировать об-
лик банка как «хорошего соседа», «советчика» и т. п.  

Поскольку ко всему, что связано с деньгами, люди относятся с осо-
бым вниманием, поэтому деятельность банка зависит от доверия кли-
ентов и требует усилий, направленных на укрепление этого доверия. 
Данное свойство услуг банка требует повышения ответственности ис-
полнителей. 
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Таблица 2 
 Специфические особенности «банковских услуг» 

Свойства банковских услуг 

Сложность  
для восприятия 

Связь банковских  
услуг с деньгами 

Протяженность бан-
ковского обслужи-
вания во времени 

Вторичность  
удовлетворяемых  
потребностей 

1 2 3 4 
В отличие от многих 
других видов услуг 
обслуживание в бан-
ке требует от потре-
бителей определен-
ного культурного и 
образовательного 
уровня 

Оказание основных 
банковских услуг 
связано с использо-
ванием денег в раз-
личных формах и 
качествах 

Купля-продажа 
большинства бан-
ковских услуг обла-
дает протяженно-
стью во времени, 
сделка не ограничи-
вается однократным 
актом 

Финансовые потреб-
ности, удовлетво-
ряемые банковскими 
услугами, являются 
вторичными, произ-
водными от первич-
ных производствен-
ных и личных по-
требностей 

 
Протяженность акта купли-продажи во времени, как и тесная связь 

его с деньгами, придает особое значение доверительному характеру 
взаимоотношений банка и клиента. В самом деле, например, при откры-
тии счета клиент доверяет банку свои деньги и вступает в сделку, про-
должительность которой для него изначально неконтролируема, что по-
рождает риск успешного завершения банковской операции. 

Потребности, удовлетворению которых могут способствовать бан-
ковские услуги, многообразны. Потребности могут быть производствен-
ные (расширение производства на основе банковского кредита, обес-
печение бесперебойного функционирования производства с помощью 
банковской системы расчетов с поставщиками и покупателями); лич-
ные (удовлетворение личных потребностей за счет доходов от активов, 
находящихся на депозитных счетах или в трастовом управлении банка, 
обеспечение безопасности денег и других ценностей путем хранения 
их на вкладе или в банковском сейфе, удовлетворение потребности в 
общественном признании и приобретении социального статуса путем 
обслуживания в «престижном» банке, пользования «золотой» или «пла-
тиновой» кредитной картой и т. п.). Несмотря на многообразие оказы-
ваемых банком услуг, удовлетворение производных от основных про-
изводственных и личных потребностей – финансовых – приводит к ог-
раничению рамок целевой аудитории банка. 

Практическая значимость исследования сущности категорий «бан-
ковская услуга», «банковский продукт», «банковская операция» и выяв-
ления специфических особенностей заключается в том, что они долж-
ны учитываться при проектировании процесса организации банковско-
го обслуживания. Услуги отражают возможности банка по удовлетво-
рению потребностей хозяйствующих субъектов и населения. Совокуп-
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ность операций по оказанию услуг позволяет своевременно, а главное, 
быстро и качественно на профессиональном уровне удовлетворить по-
требности клиентов. Анализ отдельно взятой операции позволяет оце-
нивать уровень профессионализма специалиста, выявлять недостатки, 
изменять технологию осуществления операций, то есть управлять про-
цессом оказания услуг, улучшать организацию деятельности банка как 
производителя, повышать эффективность, качество обслуживания. 

 
Библиографический список 

1. Гражданский Кодекс Российской Федерации // Справочно-поис-
ковая система Консультант Плюс, 2006. 

2. Налоговый кодекс Российской Федерации // Справочно-поис-
ковая система Консультант Плюс, 2006. 

3. Банки и банковское дело : учебник / под ред. д.э.н., проф. И. Т. Ба-
лабанова. – СПб. : Питер, 2003. 

4. Деньги, кредит, банки : учебник / под ред. О. И. Лаврушина. – 2-е 
изд. – М. : Финансы и статистика, 2005. 

5. Рогачев А. Электронные системы в банковском деле // Банков-
ские технологии. – М., 2006. – № 11. – С. 5–9. 

6. Перехожев В. А. Современные подходы к пониманию категорий 
«банковский продукт», «банковская услуга», «Банковская операция» // 
Финансы и кредит. – М., 2006. – № 2. – С. 23–33. 

 
N. V. Loginovskaya* 
* Loginovskaya Natalia Vladimirovna, assistant of Finance and Credit Department Volga 

University (institute) n. a. V. N. Tatitchev. 
 

INVESTIGATION OF BANKING SERVICE PECULIARITY 
 

Key words: essence of service, bank functions, bank product, bank service, bank opera-
tion, specific features of bank service. 

 
Bank activity is one of the service activities because through the banks activities the 

natural and legal persons needs are satisfied in obtaining information, consultation, saving 
money and treasure, making accounts and payments. In the article general specific features of 
bank service are given. 
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В статье рассматриваются объективные характеристики банковской услуги и 

особенности качества банковской услуги, показатели оценки и условия формирования 
качества банковской услуги. Приводится содержание этапов управления качеством с 
целью предотвращения проблем и обеспечения высокого уровня качества банковского 
обслуживания.  

 
Специфика банковских услуг определяет отличительные особенно-

сти качества банковских услуг. В сфере сервисной деятельности под 
качеством услуги, сервисного продукта понимается комплекс их по-
лезных свойств, нормативно-технологических характеристик обслужи-
вания, благодаря которым общественные и индивидуальные потребно-
сти удовлетворяются на уровне установленных требований, сопоста-
вимых как с национальными традициями, так и с мировыми стандар-
тами [1]. Полезными свойствами услуги выступают ее объективные ха-
рактеристики, которые проявляются при ее потреблении, отвечают за-
просам и нуждам потребителей, а также государственно-нормативным 
правовым критериям. 

Качество банковских услуг в соответствии с требованиями кон-
цепции ТQМ (То1а1 Quality Мапаgement – всеобщий менеджмент ка-
чества) и международных стандартов качества ИСО 9000-2000 и ИСО 
(International standart Organization) 14000 – это степень, с которой сово-
купность собственных характеристик банковских услуг выполняет тре-
бования, предъявляемые клиентами банка. 

Обеспечивать качество банковских услуг в современных условиях 
означает не только удовлетворять ожидания потенциальных потребите-
лей, но и влиять на предпочтения и ожидания этих потребителей в со-
ответствии с развитием техники и технологии. Банковская сфера имеет 
свою специфику, которая заключается в том, что банку невыгодно ока-
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зывать услуги, рассчитанные на усредненный уровень требований, тем 
более что уровень конкуренции между банками в современных услови-
ях достаточно высокий. Современный банк стремится выделить и со-
ответствующим образом проанализировать ту часть рынка банковских 
услуг, те группы потребителей, на удовлетворение потребностей кото-
рых намерен ориентироваться. 

Организация банковской деятельности придает качеству банковских 
услуг ряд особенностей: 

- трудно количественно оценить качество банковских услуг; 
- потребитель услуг (клиент) сам является участником технологии 

ее выполнения; 
- мала достоверность предварительной оценки качества услуг; 
- услуги не складируются, оперативно реализуются, сразу получа-

ются клиентом; 
- услуги не могут иметь чисто материальный вид; 
- применительно к конкретному клиенту нельзя сначала испытать 

качество услуги, а потом вновь ее правильнее оказать;  
- качество услуг, как правило, комплексно, т. е. важно качество ка-

ждого компонента услуги (при кредитной сделке, например, немаловаж-
ное значение имеет не только профессиональные навыки специалиста, 
но и умение разъяснить все интересующие подробности, проконсуль-
тировать) [2]. 

В соответствии с перечисленными особенностями банковских ус-
луг существует набор характеристик их качества: 

1) организационно-техническое оснащения процесса оказания услуг; 
2) надежность оказываемой услуги (например, при оказании бан-

ковской услуги, связанной с привлечением вкладов, гарантированность 
получения вклада клиентом); 

3) своевременность – обеспечение предоставления услуги строго в 
нужное клиенту время (например, при оказании услуги по кредитова-
нию – получение средств по мере возникновения потребности в допол-
нительных денежных средствах); 

4) полнота – предоставление клиенту услуги в полном объеме в 
соответствии с его требованиями; 

5) социально-психологический показатель, определяющий вежли-
вость по отношению к клиенту, его ощущение комфортности, т. е. гиб-
кость и предусмотрительность сотрудников, степень гармоничной увяз-
ки с оперативными запросами и положениями клиентов, коммуника-
бельность, т. е. возможность простых и оперативных, информационных 
и материальных обменов между клиентами и персоналом банка; 
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6) доступность – возможность клиентов без дополнительных про-
блем воспользоваться предлагаемой ему банком услугой (например, 
услуги, связанные с пластиковыми карточками, которые позволяют их 
использовать в любом месте, где имеется специальное устройство, а 
отдельные операции не выходя из дома) [2]. 

Показатели качества банковской услуги оцениваются клиентом в 
процессе оказания услуги. На рис. 1 приведен процесс формирования 
качества услуги. 

Клиент, оценивая предоставляемую услугу, сравнивает свои ожи-
дания качества с фактическим качеством оказанной услуги. Как прави-
ло, потенциальный потребитель услуги осознанно обращается именно 
к данному производителю услуг. В его сознании под действием собст-
венного опыта или опыта других лиц, рекламы и оценок в различных ис-
точниках информации создается определенный имидж ожидаемой бан-
ковской услуги. 

 

 
 

Рис. 1. Формирование качества банковской услуги 
 
Именно от того, в какой степени фактическое качество услуги бу-

дет соответствовать данному имиджу, и будет зависеть, как оценит ее ка-
чество клиент, останется он постоянным клиентом данного банка или в 
дальнейшем обратится к его конкурентам. Все это необходимо учиты-
вать, оценивая качество услуги при ее разработке и совершенствовании. 

Исходя из метода «сегментации» (разделение рынка на сегменты в 
соответствии с наиболее существенными характеристиками самих по-
требителей: возраст, доход, образование и другие), можно утверждать, 
что один банк не может удовлетворить разнообразные потребности в 
различных услугах. Каждый банк сосредоточивается, как правило, на 
тех сегментах рынка услуг, которые для него предпочтительнее с точки 
зрения производственных, финансовых и сбытовых возможностей. В 
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современных условиях не менее важное значение имеет позициониро-
вание, то есть определение позиции оказываемой услуги отдельно взя-
того банка среди прочих кредитных организаций и придание ей опре-
деленного имиджа на целевом сегменте. 

Достижению качества банковских услуг способствует специализа-
ция банковской деятельности. Такой путь предпочло руководство Фе-
деральной резервной системы (ФРС) США, стремясь к преодолению 
экономического кризиса 1930-х гг. Преодоление финансового кризиса, 
обеспечение сохранности средств вкладчиков было достигнуто жест-
ким разделением прав на оказание определенных услуг между разными 
финансовыми институтами. Такая специализация сохраняется в финан-
совой системе США до настоящего времени. 

Концепция всеобщего менеджмента качества основана на методо-
логии предотвращения проблем. На рис. 2 представлены основные про-
блемы, связанные с качеством банковских услуг, возникающие в усло-
виях рынка потребителя.  

 

 
 

Рис. 2. Схема обеспечения качества банковских услуг  
 

Проблема обеспечения качества возникает при несоответствии тре-
бований и запросов потенциальных клиентов и качества, предоставляе-
мых банком услуг, которое может не соответствовать представлению о 
качестве услуг самими клиентами. Данное обстоятельство в дальнейшем 
может способствовать несоответствию уверенности клиента и уверен-
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ности руководства банка в качестве оказываемых услуг. Руководству 
банка необходимо постоянно отслеживать изменяющиеся приоритеты 
клиентов относительно тех или иных характеристик услуг. Банки до-
биваются непрерывного улучшения качества, используя непрерывные 
процессы управления качеством, так называемый метод сертификации, 
который выглядит следующим образом (рис. 3): 

Цикл управления качеством (РОСА) включает в себя:  
- Р(Р1ап) – этап планирования (определение целей и задач обеспе-

чения качества и технологий, определение способов достижения целей);  
- D(Dо) – этап выполнения (обучение и подготовка кадров, вне-

дрение информационных инноваций в обслуживании клиентов);  
- С(Спесk) – этап проверки (определение и оценка результатов вы-

полненных работ); 
- А(Аctivity) – этап действия (разработка корректирующих мер, на-

правленных на снижение стоимости банковских услуг, рост денежных 
поступлений, позитивный имидж организации). 

 

 
 

Рис. 3. Процессы управления обеспечением качества банковских услуг 
 
Достигнутый банком уровень качества услуг закрепляется с помо-

щью институционной процедуры сертификации, обеспеченной соответ-
ствующим гарантированием. 
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Как правило, у каждого коммерческого банка свой приоритетный 
рынок. В основе выявления целевых групп клиентов, на которых долж-
ны быть сконцентрированы сбытовые усилия банка, лежат разнообраз-
ные признаки: правовые, экономические, географические, демографи-
ческие и др. Для каждого сегмента (выбранного каким-либо способом, 
который определяется банком самостоятельно) определяются его ры-
ночно-производственные характеристики, а на их основании – перспек-
тивные для деятельности банка целевые сегменты.  

Рыночно-производственные характеристики можно разделить на 4 
группы:  

- рыночные характеристики (общий размер сегментов, темпы раз-
вития рынка, прогноз ожидаемых темпов развития, общее количество 
существующих и потенциальных клиентов, важнейшие характеристики 
клиентов (требования к банковским услугам, частота их приобретения, 
характеристики финансового положения и др.); 

- показатели услуги (планируемая цена услуги, относительные до-
ходы и расходы при предоставлении услуги, уровень и характер риска 
при предоставлении услуги, ожидаемый эффект от введения новой ус-
луги или нового качества услуги); 

- показатели конкуренции (количество конкурентов; данные об ос-
новных конкурентах, относительные доли банка и его конкурентов на 
рассматриваемом сегменте рынка, сравнительные характеристики (на-
личие и структура ресурсов, стоимость и качество услуг, квалификация 
служащих, наличие филиалов, показатели финансовой устойчивости, 
оценка динамичности инноваций, перспективы развития и т. д.); 

- характеристики среды (экономические, политические, демогра-
фические, существующее и ожидаемое влияние спроса на услуги для 
данного сегмента) 

Рассмотренные особенности организации обеспечения качества за-
явленных услуг банком определяют требование анализа соответствия 
реализации стратегии повышения качества банковского обслуживания 
на всех этапах его пожизненного цикла. 
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В статье рассматривается понятие «инновация», предлагаемое различными ав-

торами. Выделяется три составляющих нововведения.  Приведены ресурсы, которые 
необходимы для изобретения нововведения. Сделан акцент на необходимости государ-
ственного финансирования. 

 
В настоящее время инновационное развитие экономики следует рас-

сматривать как основу решения многочисленных социально-экономи-
ческих проблем, которые возникли в связи с практическим исчерпани-
ем традиционных возможностей ускоренного экономического роста. 
Поэтому понимание сущностных особенностей инноваций способству-
ет успешному управлению инновационным процессом, что дает гаран-
тию достижения значимого конечного результата от внедрения инно-
ваций. В этой связи большое внимание уделяется рассмотрению про-
блем развития инновационных процессов как российскими, так и зару-
бежными исследователями. 

В научной и учебной литературе приводятся различные определе-
ния понятия «инновация», или «нововведение». В частности, Й. Шумпе-
тер работе «Теория экономического развития» дал одно из первых оп-
ределений нововведений. Согласно Шумпетеру, нововведение – резуль-
тат комбинации нескольких факторов производства [6]:  

- создания нового продукта,  
- использования новой технологии производства,  
- использования новой организации производства,  
- открытия новых рынков сбыта и источников сырья. 
Таким образом, любое новшество является уникальной выборкой 

и комбинацией ресурсов из уже имеющихся: знаний, материальных, фи-
нансовых возможностей и других. Причем результаты нововведения 
служат, в свою очередь, компонентами при формировании решений для 
будущих задач. Й. Шумпетер стремился к тому, чтобы термин «новше-
ство» употреблялся в определенном смысле: им должно было обозна-
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чаться решение предпринимателя о проведении в жизнь новой идеи, 
касающейся технологии или какого-либо другого вопроса, относяще-
гося к управлению предприятием. 

Идея, предложение, проект, результат исследования и тому подоб-
ное хоть и выступают в качестве нового продукта, но в чистом виде не 
являются нововведением или инновациями. И только воплотившись в 
изделия, услуги, технологии, которые восприняты потребителями, они 
становятся инновациями, или нововведениями. 

Ф. Янсен отмечает, что инновация – это соединение мира техники 
и мира бизнеса, коммерционализация научного потенциала в виде но-
вой технологии, новых товаров, услуг и процессов, новых рынков или 
рыночных сегментов, новых организационных форм и подходов к ме-
неджменту, т. е. новая комбинация технологии, продукта и рынка [5].  

В данном случае наблюдается определенное сходство с подходом 
Шумпетера. В определении Янсена также говорится о комбинации не-
которых факторов. Различие заключается в самих составляющих ком-
бинации. Если у Шумпетера это факторы предпринимательской дея-
тельности, то Ф. Янсен боле широко рассматривает вопрос, объединяя 
ресурсы различных областей деятельности (предпринимательство, нау-
ка, экономика). 

В. И. Гунин и другие авторы в издании «Управление инновация-
ми: 17-модульная программа для менеджеров «Управление развитием 
организации» дают свое определение инноваций. Инновация означает 
нововведение как результат практического (или научно-технического) 
освоения новшества [2]. При обновлении ассортимента продукции, 
средств производства и услуг используются научно-технические, тех-
нологические, организационно-экономические и управленческие нова-
ции (новшества). Под новшеством следует понимать новое явление (от-
крытие, новое теоретическое знание), новый метод (принцип), изобре-
тение, коммерциализацию нововведений (включая маркетинг). Прак-
тическим освоением новшеств в нововведениях является реализация 
коммерческой (предпринимательской) идеи по удовлетворению спроса 
на конкретные виды продукции, технологий, услуг как товаров. 

В данном понимании инновация выступает в качестве конкретно-
го результата. В этом заключается сходство с предыдущими определе-
ниями. Таким образом, нововведение – это всегда некоторый резуль-
тат. Если у Шумпетера это результат комбинации различных факторов 
предпринимательской деятельности, у Янсена – результат комбинации 
различных областей деятельности, то, согласно Гунину, – это результат 
непосредственного использования новшества.  
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Авторы пособия «Управление инновациями в организациях» 
А. А. Бовин, Л. Е. Чередникова, В. А. Якимович считают, что инновация 
(или нововведение) – это внедрение новой технологии, выпуск новой 
продукции, изменения в организации бизнеса, в управлении фирмой, 
во взаимоотношениях с потребителями [1].  

В приведенных выше определениях других ученых также обраща-
ется внимание на то, что нововведения относятся к сфере бизнеса 
(предпринимательства). Наибольшее сходство отмечается со взглядами 
Й. Шумпетера, так, как согласно его утверждениям, инновация – это 
сфера предпринимательства. Янсен и Гунин обращают свое внимание 
не только на бизнес-среду, но и на научные (научно-технические) разра-
ботки. В этом заключается различие этих определений. 

В монографии А. В. Тычинского «Управление инновационной дея-
тельностью компаний: современные подходы, алгоритмы, опыт» инно-
вация рассматривается как продукт (товар или услуга) научной дея-
тельности, в результате применения которого в производстве происхо-
дят коренные изменения, влекущие за собой кардинальные организа-
ционно-распорядительные и производственно-технологические преоб-
разования. Инновации выполняют особую функцию в системе воспро-
изводства – функцию порождения изменений, что позволяет оценить их 
как источник саморазвития и самоорганизации предпринимательских 
систем и как важнейший внутренний процесс и структурообразующий 
элемент. Инновации, составляя основу преобразований в социально-
экономических системах, воздействуют на структуру, определяют тем-
пы и масштабы экономических процессов и сопутствующих им струк-
турных изменений [4].  

Главное отличие от предыдущих определений заключается в том, 
что здесь автор опирается именно на результаты научных разработок. 
Определение «инновация» никак не является результатом предприни-
мательской или экономической деятельности, наоборот, способствуют 
изменению в этих средах. Более того, Тычинский отмечает различия 
между терминами «инновация» и «нововведение». Нововведение – со-
вершенствование определенной части технологического или производ-
ственного процесса, не требующее остановки производства и значи-
тельных экономических затрат. Нововведение не изменяет организаци-
онные и производственно-технологические процессы. Оно направлено 
как на улучшение процесса изготовления, так и на совершенствование 
конечного продукта (товара или услуги). Шумпетер, Янсен, Гунин, Бо-
вин, Чередникова и Якимович не делают различий между этими тер-
минами. В их понимании инновация и нововведение – синонимы. 
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Исходя из представленных подходов к определению инноваций 
можно заключить, что инновация – это результат творческого процес-
са, который направлен на удовлетворение потребностей при помощи 
новых возможностей в результате инновационных разработок, исполь-
зующих достижения науки и техники.  

В экономической литературе выделяется три составляющих ново-
введения [1]: 

1) потребность, подлежащая удовлетворению, то есть функция или 
набор функций, которые нужно выполнить; 

2) концепция объекта или совокупности объектов, способная удов-
летворить потребность, то есть новая идея; 

3) компоненты, представляющие совокупность имеющихся знаний, 
материалов и доступных технологий, позволяющих довести концеп-
цию до рабочего состояния. 

В зависимости от характера концепции, на которой основано но-
вовведение, в современном представлении различают два типа ново-
введений [1]: 

1. Инновации с технологической доминантой, изменяющие физиче-
ские свойства товара на уровне производства, применение нового ком-
понента или нового материала, создание принципиально новых продук-
тов, новых изделий, нового физического состояния или новых ком-
плексных систем. Например, бензин с разным октановым числом, ин-
жекторные двигатели для автомобилей и др. 

2. Нововведение с коммерческой или маркетинговой доминантой, 
касающееся в основном вариантов управления сбытом и коммуника-
циями как составляющих процесса коммерческой реализации товары 
или услуги. Например, метод продаж, основанный на технологии теле-
маркетинга. 

Технологические и коммерческие инновации тесно взаимосвяза-
ны. Например, прогресс в обработке информации позволил разработать 
систему штрих-кода, способствующую сокращению времени обслужи-
вания клиентов и уменьшению числа краж в супермаркетах. Но возмож-
на и обратная последовательность: некоторые организационные нов-
шества способствуют внедрению технологических нововведений. Так, 
распространение идеи самообслуживания повлекло за собой создание 
торговых автоматов.  

Инновации не возникают сами по себе. Конечному результату 
предшествует комплекс определенных действий, процессов. Так воз-
никает понятие «инновационный процесс». Инновационный процесс – 
это творческий процесс создания и преобразования научных знаний в 
новую продукцию, признаваемую потребителями. Но для того чтобы 
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осуществлять этот процесс, необходимы ресурсы, при помощи кото-
рых достигается конечный результат – нововведение. Такими ресурса-
ми являются: 

1. Идея. Определить суть идеи, желаемый результат.  
2. Структура. Разработать структуру инновационного процесса, оп-

ределить конкретные составляющие в зависимости от самой идеи. 
3. Стратегия. Составить план, в соответствие с которым буде про-

ходить инновационный процесс, достижение желаемого результата.  
4. Люди. Необходимы трудовые ресурсы, которые будут определять 

суть идеи, разрабатывать ее структуру и стратегию процесса достиже-
ния желаемого результата. 

Таким образом, взаимосвязь инноваций, инновационного процесса 
и ресурсов можно представить в виде схемы (рис. 1). 

Ресурсы, взаимодействуя между собой, осуществляют инноваци-
онный процесс. В том случае, если инновационный процесс завершает-
ся успешно, ресурсы фокусируются в одну точку, которая является ко-
нечным результатом (инновацией). При неудачном окончании иннова-
ционного процесса ресурсы не фокусируются в одну точку, т. е. конеч-
ный результат не достигнут. 

Инновации не возникают сами по себе. Их возникновению способ-
ствует научно-технический прогресс. На современном этапе НТП дос-
тиг того этапа, который по праву именуется научно-технической рево-
люцией. Темпы развития науки в 3–5 раз превышают темпы развития в 
других основных областях [9].  

 

 
 

Рис. 1. Взаимосвязь инноваций, инновационного процесса, ресурсов 
 
Освоение достижений НТП необходимо при внедрении инноваций, 

которые обеспечивают создание новшеств и их практическую реализа-
цию в виде нового товара, вложения средств, обеспечивающих смену по-
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колений техники и технологии, эффективное использование этих нов-
шеств, экономический рост. НТП придает предпринимательству инно-
вационный тип воспроизводства. Это позволяет в рамках предприни-
мательской структуры обеспечить воспроизводство наиболее рациональ-
ным способом, эффективно использовать ресурсы. Овладение передо-
выми технологиями является ключевым моментом в достижении кон-
курентных преимуществ. Поэтому субъект предпринимательства заин-
тересован в развитии инновационного процесса. 

Форсированное и масштабное развитие новых технологий приводит 
к тому, что во всем мире экономический рост все в больше и больше 
определяется той долей продукции и оборудования, которая содержит 
прогрессивные знания и современные решения. На сегодняшний день 
по размаху уже достигнутой коммерциализации научных и технологи-
ческих достижений, а также по их социально-экономическому потенциа-
лу можно выделить следующие главные инновационные контуры на-
чала XXI века [3]: 

1. Информационные и телекоммуникационные технологии – один 
из основных ресурсов развития экономики в наступающем столетии. 
Информационно-технологический комплекс включает в себя полупро-
водниковую промышленность, электронно-вычислительное машино-
строение, производство конторского оборудования и техники связи, а 
также компьютерные услуги и услуги средств связи.  

2. Медицина и здравоохранение. Здравоохранение – это высоконау-
коемкий сегмент современной экономики, опирающийся на ряд специа-
лизированных отраслей материального производства, научную и обра-
зовательную инфраструктуру, финансово поддерживаемый государст-
вом, частным сектором и населением. Будущее здравоохранения как ин-
новационного контура зависит прежде всего от масштабов его научно-
го потенциала. Он определяется как наличием научных школ, так и фи-
нансовыми, кадровыми и материальными ресурсами, которые общест-
во вкладывает в сферу научных исследований и разработок.  

3. Защита окружающей среды. К основным направлениям иннова-
ционной активности в области защиты окружающей среды относятся: 
предупреждение непредсказуемых последствий использования биотех-
нологий; дефицит пресной воды; контроль за экспортом вредных для 
окружающей среды технологий; снижение уровня шумового загрязне-
ния окружающей среды; обеспечение устойчивого сельскохозяйствен-
ного производства, снижение чрезмерной нагрузки на иммунную сис-
тему человека и др. Решение перечисленных задач требует решения 
принципиально новых научных и технических проблем. 
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Формирование перечисленных инновационных контуров приводит 
к нововведениям в системе управления человеческим капиталом, в сфере 
потребления, на традиционных рынках, в образе жизни.  

С развитием НТП и потребностей в нововведениях возникает ряд 
проблем, с которыми сталкиваются компании, внедряющие новые тех-
нологии.  

Отсутствует система совместного использования знаний разными 
структурами, которая позволила бы накапливать интеллектуальный ка-
питал и вырабатывать идеи. Развитие «индустрии изобретений» требу-
ет серьезного ресурсного обеспечения, работы научных, проектно-
конструкторских, технологических, маркетинговых и других подразде-
лений. Требования современного рынка к качеству и представлению но-
вой продукции очень высоки, и их успех обеспечивается применением 
разнообразных знаний, поэтому создание нового продукта – это кол-
лективный результат работы разных специалистов. В силу этого углуб-
ляется разделение труда между индивидуальными изобретателями и 
коллективами предприятий, создающих нововведения. Ученые и изобре-
татели как генераторы новых идей, их личностные качества и умение 
сформировать и поддерживать развитие коллектива, его творческого ду-
ха остаются главным и исходным импульсом появления инноваций. 
Следует выделить особую категорию людей, увлеченных своим делом, – 
энтузиастов. Такие люди – это ценнейший и не редко единственный ка-
питал, которым располагает фирма. Никакие методы морального и ма-
териального поощрения не способны заставить работника стремиться к 
цели столь же неудержимо, как это делает энтузиаст. 

Недостаток кадров требуемой квалификации. Данная проблема на-
ходит следующие решения: увольнение неквалифицированных сотруд-
ников и набор кадров соответствующей квалификации; обучение. Вы-
деляют два вида обучения: сохраняющее и инновационное. Сохраняю-
щее обучение – это усвоение фиксированных взглядов, методов и пра-
вил для того, чтобы действовать в известных и повторяющихся ситуа-
циях. При этом сегодняшняя работа сравнивается только с работой в 
прошлом. Меры по корректировке направлены на исправление возни-
кающих неудач, а не на использование новых возможностей и пре-
имуществ организаций. Инновационное обучение направлено на под-
готовку организации к работе в новых условиях.  

Важное значение имеет решение проблемы финансирования дея-
тельности по созданию нововведения, которая состоит в использова-
нии различных источников финансовых средств, как государственных, 
так и привлеченных на рынке капиталов. 
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Государственное финансирование может быть в форме: 
- прямого финансирования фундаментальных исследований и при-

кладных разработок, осуществляемого на принципах программно-целе-
вого управления на конкурсной основе (программы, гранты, пилотные 
проекты и т. п.); 

- косвенного финансирования инновационных проектов в виде на-
логовых льгот, ускоренной амортизации, льготного кредитования и т. д. 

Рыночные способы привлечения средств под инновационные про-
екты подразумевают следующие варианты покрытия затрат за счет: 

- собственных средств, в том числе за счет фонда развития, амор-
тизационного фонда, резервного фонда для покрытия временных теку-
щих убытков, уставного капитала; 

- привлеченных средств пайщиков, полученных за счет эмиссии и 
распространения ценных бумаг; 

- заемных средств, в частности кредитов коммерческих банков и 
иностранных инвесторов на различных принципах возвратности, средств 
от размещения на фондовых рынках облигаций предприятия, 

- залогом недвижимого имущества с целью получения денежной 
ссуды; 

- лизинга, т. е. получения от лизингодателя производственных ак-
тивов (машин, оборудования, транспортных, вычислительных средств, 
сооружений производственного назначения и т. п.), а также прав интел-
лектуальной собственности (лицензий, компьютерных программ, ноу-хау 
и т. д.) с их последующим выкупом. Лизинг дает возможность получе-
ния активов без необходимости производить крупные единовременные 
выплаты, которые необходимы при совершении крупных покупок; 

- венчурного финансирования, основанного на принципе финанси-
рования сравнительно небольших и не связанных между собой проек-
тов в расчете на окупаемость инвестиций с высокой нормы прибыли на 
инвестированный капитал без каких-либо гарантий или обеспечения. 
Отличия венчурного инвестирования от обычного банковского креди-
тования состоит в том, что рисковые предприятия не должны возвра-
щать фирмам венчурного капитала инвестированные ими средства. 

Каждый из способов и источников финансирования имеет свои 
преимущества и недостатки, поэтому необходимо разрабатывать альтер-
нативные варианты, основанные на сочетании различных форм финан-
сирования. 
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ВЛИЯНИЕ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ  

НА РЕГИОНАЛЬНЫЙ РЫНОК ТРУДА КАК ОТКРЫТУЮ  
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКУЮ СИСТЕМУ 

 
Ключевые слова: рынок труда, региональный рынок, саморегулирующаяся систе-

ма, функции системы, политика занятости, системный подход. 
 
В статье рассматривается региональный рынок труда Самарской области с 

точки зрения системного подхода. Это позволяет рассматривать все явления и процес-
сы в комплексе и взаимосвязи с другими явлениями и системами внешней среды, в том 
числе с финансовым сектором экономики. Финансирование функционирования регио-
нального рынка труда, регулирование рынка труда должно быть подчинено главной 
цели данной системы – достижению состояния равновесия (полной занятости).  

 
С началом рыночных отношений начался переход от трудодефи-

цитной экономики к разбалансированной структуре спроса и предло-
жения рабочей силы на рынке труда. По мере интеграции экономики 
страны в мировое экономическое пространство происходит развитие 
импорта и экспорта услуг, появление принципиально новых техноло-
гических основ функционирования целого ряда услуг, в том числе ин-
формационных. Происходит все большее расширение основ воспроиз-
водства рыночных и нерыночных услуг. При этом рыночные услуги 
отвоевывают все более значительную для себя долю в общем объеме. 
Наблюдается увеличение занятости в этой сфере, рост технической ос-
нащенности труда, внедрение все более совершенных технологий. Это 
связано с усложнением производства, насыщением рынка товарами как 
повседневного, так и индивидуального спроса, с быстрым ростом на-
учно-технического прогресса, который ведет к нововведениям в жизни 
общества. 

Современный этап развития связан с новым взглядом на рабочую 
силу как на один из ключевых ресурсов экономики. Этот взгляд – сви-
детельство реального роста роли человеческого фактора в условиях 
технологического этапа НТР, когда налицо прямая зависимость ре-
зультатов производства от качества, мотивации и характера использо-
вания рабочей силы в целом и отдельного человека в частности. Вло-
жения средств в человеческие ресурсы становится долгосрочным фак-
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тором конкурентоспособности и выживания фирмы в условиях рыноч-
ной экономики. 

Интенсивная экономика, живущая в режиме периодического техно-
логического и организационного обновления, постепенно превращает-
ся в экономику непрерывного развития, для которой характерно прак-
тически постоянное совершенствование методов производства, принци-
пов управления, эксплуатационных характеристик товаров и форм об-
служивания населения. 

Однако существующая в настоящее время информационная база не 
позволяет с высокой степенью достоверности определить ни совокуп-
ный спрос экономики страны на рабочую силу, ни полный объем пред-
ложения со стороны потенциальных работников и соответственно по-
требность в рабочих местах. Значительное число вакансий по наиболее 
конкурентоспособным рабочим местам замещается предприятиями за 
счет самостоятельного приема работников, который они вправе вести 
без обращения в центры занятости. 

Занятость – это важнейшая социально-экономическая категория, а 
ее структура, в том числе отраслевая, может служить показателем раз-
вития экономики. При всем разнообразии трактовок значительная часть 
авторов выделяет основные признаки занятости, характеризующие ее 
как общественные отношения между людьми по поводу включения субъ-
екта в конкретную кооперацию труда на определенном рабочем месте.  

Важным звеном национальной и мировой рыночной цивилизации, 
на котором формируются трудовые ресурсы творческого типа, осуще-
ствляющие повседневную эволюцию общества, становится рынок тру-
да, который, как и всякая система, включает элементы, функции, цели, 
параметры, характеристики.  

Функции системы рынка труда способствуют реализации системой 
своих целей. По мнению значительной части экономистов, генеральной 
целью системы является достижение ее полной эффективной занято-
сти, что равнозначно нормальному (стабильному) функционированию 
рынка труда. 

По сути дела, реализуются свойства, характерные для саморегули-
рующих систем: 

- обеспечение собственной устойчивости; 
- повышение уровня организованности; 
- способность гасить возникающие внутри системы флуктуации. 
Указанные свойства системы рынка труда возникают в связи с фи-

нансированием деятельности тех или иных институтов, присущих ему. 
Но свойства системы и финансовое воздействие в рамках регионально-
го рынка труда могут существенно различаться. Отсюда возникает не-
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обходимость изучения рынка труда отдельно взятого региона и как са-
мостоятельной социально-экономической системы, и как подсистемы 
более крупной системы.  

Для регионального рынка труда характерны следующие функции: 
интегрирующая, распределительная, санирующая, мотивирующая и ин-
формационная. 

Подсистемами регионального рынка труда можно считать муници-
пальные рынки труда и институты, действующие на рынке труда. По-
следние представляют собой так называемые элементарные системы, то 
есть системы, состоящие из элементов (индивидов и институтов), нерас-
членимых на данном уровне материи.  

Рынок труда Российской Федерации, так же как и региональный, 
является системой, но системой боле высокого уровня сложности. Под-
системами общероссийского рынка труда являются региональные рын-
ки труда.  

Необходимо помнить, что системе рынка труда Российской Феде-
рации присущ принцип изоморфизма, то есть определенного соответ-
ствия структуры системы регионального рынка труда структуре систе-
мы общероссийского рынка труда.  

Таким образом, общероссийский и региональный рынок труда яв-
ляются открытыми социально-экономическими системами динамическо-
го типа, но только разного уровня иерархии.  

Разнообразие социально-экономических условий различных регио-
нов, структур экономики, особенности промышленного развития, роль 
военно-промышленного комплекса в региональной экономике накла-
дывает существенный отпечаток на функционирование регионального 
рынка труда. Самарская область имеет ряд отличительных особенностей 
в функционировании рынка труда, ставшие особенно заметными после 
образования округов. Нормальное функционирование регионального 
рынка труда связано с процессами финансирования институтов рынка 
труда, активной политики на рынке труда, различных мероприятий, 
осуществляемых в ее рамках.  

По программам активной политики занятости в Самарской облас-
ти за 6 месяцев 2007 года трудоустроено: 5372 подростка в возрасте от 
14 до 18 лет в свободное от учебы время, 546 человек, испытывающих 
трудности в поиске работы, 91 выпускник учебных заведений в возрас-
те 18–20 лет, 2411 граждан на общественные работы. Оказано содейст-
вие самозанятости 879 безработным. Услуги по профессиональной ори-
ентации получили 27,2 тыс. граждан, по психологической поддержке – 
2,8 тыс. человек, по социальной адаптации – 2,1 тыс. безработных. К 



Выпуск 3, 2008 

 193 

профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квали-
фикации приступили 2,2 тыс. безработных. 

Преобладающая часть занятого населения (83%) сосредоточена на 
крупных, средних и малых организациях области. За 6 месяцев 2007 го-
да численность работающих на них увеличилась по сравнению с соот-
ветствующим периодом 2006 года на 1% и составила 1,2 млн человек. 
Заметное сокращение отметилось в сельском хозяйстве, охоте и лесном 
хозяйстве; рыболовстве и рыбоводстве; гостиницах и ресторанах; на 
транспорте и связи; в строительстве; в организациях, осуществляющих 
операции с недвижимым имуществом, аренду и предоставление услуг; 
предоставлении прочих коммунальных, социальных и персональных 
услуг. 

Осуществляя посреднические и консультационные услуги населе-
нию, служба занятости по Самарской области за 1 полугодие 2007 года 
оказала помощь в трудоустройстве 33,7 тыс. граждан, из них 24,9 тыс. 
трудоустроены на постоянную и 8,8 тыс. на временную работу.  

Численность зарегистрированных безработных за 6 месяцев 2007 
года снизилась на 4% и составила 22,9 тыс. человек. Некоторые тен-
денции изменения половозрастной структуры безработных сохранили 
тенденцию 2006 года: доля молодежи за 1 полугодие 2007 года сокра-
тилась в 21,1% до 18,0%, лиц предпенсионного возраста увеличилась с 
9,8% до 10,4%. Аналогично изменились и абсолютные значения этих 
показателей. В отличие от прошлогодней динамики, доля женщин уве-
личилась с 64,3% до 64,9%, в то же время в абсолютном выражении 
количество женщин сократилось. Возросли численность и доля инва-
лидов среди безработных. 

Таким образом, системный подход к рынку труда, в том числе ре-
гиональному рынку труда Самарской области, позволяет рассматривать 
все явления и процессы в комплексе и взаимосвязи с другими явления-
ми и системами внешней среды, в том числе с финансовым сектором 
экономики. Финансирования функционирования регионального рынка 
труда, регулирование рынка труда должно быть подчинено главной 
цели данной системы – достижению состояния равновесия (полной за-
нятости).  

Методы воздействия на рынок труда Самарской области и других 
регионов должны строиться с учетом того, что система, во-первых, ди-
намическая, поэтому невозможно выработать универсальные методы 
регулирования, которые были бы применимы в любой ситуации на про-
тяжении длительного периода времени; во-вторых, вероятностная, то 
есть фактические результаты функционирования данной системы мо-
гут существенно отличаться от ожидаемых, что требует тщательной про-
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работки возможных вариантов развития системы региональною рынка 
труда; в-третьих, открытой, что усложняет процесс регулирования и 
требует изучения фактора влияния финансирования на функциониро-
вание регионального рынка труда.  
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РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ 

 
Ключевые слова: рынок труда, мотивационные механизмы стимулирования рынка 

труда, рабочая сила. 
 
Рынок труда не дает для широких слоев населения информацию, какие профессии 

являются дефицитными, а какие полудефицитными. В статье обосновывается необхо-
димость использования мотивационных механизмов стимулирования рынка труда в со-
временных условиях, а также что способствует перепроизводству определенного круга 
специальностей.  

 
Современная экономика чрезвычайно сложна, она призвана форми-

ровать условия для самых разнообразных видов жизнедеятельности лю-
дей. В зависимости от того как организована экономика, на каких прин-
ципах эта организация строится, можно определить, какие задачи она в 
состоянии решить, какие интересы общества и различных социальных 
групп она может удовлетворить. 

Так как труд выступает естественным источником жизнеобеспе-
чения и развития человека, который принуждается к труду самим фак-
том своего существования, это характеризует естественную сторону 
принуждения к труду. В этом плане искусственно подталкивать лич-
ность к реализации своих способностей к труду не имеет смысла, к то-
му же возрастание личных потребностей ведет к усилению «самопри-
нуждения» к труду. С принятием закона «О занятости населения в РФ» 
гражданину стало принадлежать исключительное право распоряжаться 
своими способностями к труду, что устраняет любую возможность при-
нуждения (кроме установленных законом случаев). 

Действующие в современной экономике мотивационные механиз-
мы представляют собой наиболее развитые общественные формы при-
нуждения к труду, что, однако, не означает занижения роли естествен-
ного принуждения в рыночных условиях. Наоборот, развитость обще-
ственных форм предполагает высокую степень их взаимодействия с ес-
тественной сущностью. История развития человеческого труда форми-
рует и укрепляет в общественном и индивидуальном сознании пони-
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мание его естественной природы. Не только рыночный, но и каждый 
исторически обусловленный способ принуждения формировал у ра-
ботников чувство профессионального долга и ответственности за ре-
зультаты своего труда. 

Общее представление о рынке труда состоит в том, что на рынке 
труда встречаются продавец и покупатель, как при любой сделке куп-
ли-продажи. Продавцы – это работники, предлагающие свою рабочую 
силу (способность к труду), а покупатели – это трудовые коллективы 
или отдельные предприниматели, которые могут самостоятельно ре-
шать, сколько и каких работников им требуется. На рынке труда дейст-
вует закон спроса и предложения на рабочую силу, который влияет на 
заработную плату. Закон спроса и предложения на рабочую силу отра-
жает несоответствие свободных рабочих мест составу приходящих на 
рынок труда работников по количественным и качественным парамет-
рам. На рынке труда происходит жестокий, беспощадный отбор наибо-
лее способных и предприимчивых. Слабых и неспособных рынок не 
щадит. Но вместе с тем он стимулирует высококвалифицированный 
труд, способствует созданию жесткой взаимосвязи между вкладом ка-
ждого и полученным конкретным результатом.  

На рынке труда реализуется возможность:  
- свободного выбора профессии, отрасли и места деятельности, по-

ощряемого приоритетными предложениями (уровень оплаты труда, 
возможности реализации творческих замыслов и т. д.);  

- найма и увольнения при соблюдении норм трудового законода-
тельства, защищающего интересы граждан в плане гарантий занятости, 
условий труда, его оплаты;  

- независимой и вместе с тем экономически поощряемой миграции 
трудовых ресурсов между регионами, отраслями и профессионально-
квалификационными группами, которой обычно сопутствует улучше-
ние условий жизни и трудовой деятельности, чему способствует нали-
чие высокоразвитых, повсеместно доступных населению рынков высо-
кокачественного жилья, потребительских товаров культурных и духов-
ных ценностей;  

- свободного движения заработной платы и других доходов при со-
хранении приоритета квалификации и образования, соблюдении уста-
новленного законом гарантированного минимума зарплаты, обеспечи-
вающего прожиточный минимум, и регулировании верхнего предела до-
ходов через налоговую систему, основанную на прогрессивной шкале.  

В конкурентно-рыночных отношениях отражаются глубокие про-
цессы, постоянно происходящие в обществе и определяющие его движе-
ние вперед. Через рынок труда проходят, скрещиваясь в нём, три взаи-
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мосвязанных эволюционных потока: развитие экономики (материаль-
но-технических элементов и структур), развитие человека (общей и 
профессиональной культуры, творческих возможностей, нравственных 
качеств), развитие общественных отношений (государственных и клас-
совых структур, отношений собственности, производственных связей). 
Они образуют основу прогресса в обществе, его главное содержание. 

Рабочая сила представляет собой товар особого рода, производст-
венные созидательные качества которого целиком определяют эффек-
тивность конкурентной экономики, ее возможности создания высоко-
сортных товаров и комфортных услуг, масштабы и темпы научно-тех-
нических и организационных преобразований. Рабочая сила сама в пер-
вую очередь является, как правило, наиболее заинтересованной сторо-
ной в развитии своих созидательных возможностей, реализуемых в на-
родном хозяйстве и выражающих индивидуальные, особенно творче-
ские способности личности. Это связано с тем, что по мере расширения 
и углубления НТР, освоения высокосложных технологий и распростра-
нения ЭВМ народное хозяйство уже не может обходиться без массовой 
творческой деятельности. 

Впервые в истории производительные силы выходят на такой уро-
вень развития, при котором их эволюция возможна лишь в условиях 
творческой активности работников значительной части профессий и ши-
рокого использования в сфере общественного труда новейших техни-
ческих средств и сопутствующих им знаний. К рабочей силе начинают 
предъявляться совершенно новые, по сравнению с прошлым, требова-
ния: участие в развитии производства практически на каждом рабочем 
месте; обеспечение высокого качества быстро меняющейся по своим 
характеристикам и технологически все более сложной продукции; удер-
жание низкой себестоимости изделий путем постоянного совершенст-
вования методов производства; индивидуализация всех видов и форм 
производственного и непроизводственного обслуживания. 

В новых организационных условиях происходит соединение рабо-
чей силы и рабочих мест, включение в инновационно-производственный 
процесс творческого потенциала трудящихся, подготовка и переподго-
товка кадров, решение проблем социальной защиты трудящихся и т. п.  

Одной из характерных особенностей регионального рынка труда 
Самарской области является высокий удельный вес лиц, имеющих ста-
тус безработного в общей численности лиц, не занятых трудовой дея-
тельностью и ищущих работу. Например, к концу июня 2007 года в ор-
ганах государственной службы занятости в экономике Самарской об-
ласти состояло на учете 26 тысяч человек, не занятых трудовой дея-
тельностью, из них 23 тысячи человек имели статус безработного, что, 
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однако, на 10% меньше аналогичного периода 2006 года. В целом чис-
ленность зарегистрированных безработных за 6 месяцев 2007 года сни-
зилась на 4% по сравнению с 2006 годом. Между тем организациям об-
ласти требовалось 18 тысяч человек. Из числа стоявших на учете в 
службе занятости нашли работу 6 тысяч человек, из них безработные 
составили около 2 тысяч человек. В целом к концу июня 2007 года на-
грузка незанятого населения, состоящего на учете в органах службы за-
нятости, на одну вакансию составила 1,4 человека против 1,6 человек в 
июне 2006 года.  

Очень часто уволившиеся регистрируются в службе занятости, по-
лучают статус безработного и причитающееся им ежемесячное пособие, 
а сами устраиваются на работу в те структуры, где не требуют трудо-
вую книжку. По истечении определенного времени им предлагаются ра-
бочие места, но у них цель – упросить работодателя оформить им отказ 
в трудоустройстве, чтобы не потерять пособие. Нередко и предприятия 
проявляют по отношению к службе занятости также корыстные инте-
ресы. Так, для получения лицензии для открытия совместного пред-
приятия или западной компании необходимо заключение государст-
венной службы занятости, в котором оговаривается численность безра-
ботных, которая будет направлена на это предприятие службой занято-
сти, но с получением данного заключения под различными предлогами 
им отказывают в трудоустройстве.  

Сам рынок труда не дает для широких слоев населения информа-
цию, какие профессии являются дефицитными, полудефицитными, по 
каким направлениям профессий и специальностей в данном регионе на-
блюдается перепроизводство. Зачастую перепроизводству определенно-
го круга специальностей способствует та легкость, с которой государ-
ственные и частные (коммерческие) высшие и средние специальные 
учебные заведения получают лицензии на подготовку специалистов, не 
соответствующих их профилю. 

Рынок труда становится важнейшим звеном национальной и ми-
ровой рыночной цивилизации, на нем формируются трудовые ресурсы 
творческого типа, осуществляющие повседневную эволюцию общества. 
Конечной целью рынка труда является, во-первых, удовлетворение про-
фессионально-трудовых и жизненных интересов экономически актив-
ного населения, включая социальную защиту, и обеспечение народного 
хозяйства нужными ему кадрами; во-вторых, достижение максимально 
полной и минимально прерывной занятости с учетом потребности в час-
тичной рабочей неделе, скользящем графике рабочего дня и так далее.  

Улучшению функционирования рынка труда способствует выбор 
гражданами вида деятельности и формы занятости в соответствии с 
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личными склонностями и потребностями рынка труда. Принципиальное 
значение профессиональная ориентация имеет для молодежи, впервые 
ищущей работу, и безработных, вынужденных менять направление про-
фессиональной деятельности. 

 
Библиографический список 

1. Демидова Л. Глобализация экономики услуг : динамика и основ-
ные тенденции // Проблемы теории и практики управления. – 2005.– № 5. 

2. Зверев Н. М. Показатели официально зарегистрированной безра-
ботицы по Самарской области / Голос Самары http://www.job.sobcor.ru  

3. Российский рынок труда : путь от кризиса к восстановлению / 
пер. с англ. – М. : Весь мир, 2003. – 320 с. 

 
E. V. Mescheryakova* 
* Mescheryakova Elena Vladimirovna, PhD in Economics, associate professor of Eco-

nomics and Foreign Economic Policy Department, Togliatti State University of Service. 
 

MOTIVATIONAL MECHANISMS  
OF LABOUR MARKET INCITEMENT IN THE CONTEXT  

OF MARKET ECONOMY 
 
Key words: labour market, motivational mechanisms of labour market incitement, labor 

force. 
 
Labour market doesn’t give information for people at large what occupations are the 

most wanted and what aren’t. In the article the necessity of motivational mechanisms use of la-
bour market incitement under present day conditions is grounded. It favours overproduction of 
certain specialities.  

© Мещерякова Е. В., 2008 
 

Вестник ТГУС. Серия ЭКОНОМИКА 

 200

УДК 378.004.9 
 

Я. С. Митрофанова* 
* Митрофанова Яна Сергеевна, ст. преподаватель кафедры «Информационный и 

электронный сервис» Тольяттинского государственного университета сервиса. 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДВУХУРОВНЕВОЙ  
СИСТЕМЫ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  

В УПРАВЛЕНИИ ИНФОРМАТИЗАЦИЕЙ  
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Ключевые слова: информатизация вуза, система управления информатизацией в 

высшей школе, концепции по информатизации вузов, уровень информатизации вуза. 
 
В статье рассматривается вопрос о выборе и обосновании системы показателей 

состояния информатизации в образовании. Автором выделены два уровня показателей, 
наиболее четко характеризующих состояние информатизации в каждом конкретном 
вузе в различные периоды времени. Применение данной системы показателей способст-
вует повышению качества организации управления информатизацией при разработке 
дальнейших стратегий развития образовательной системы.  

 
Информатизация охватила все области нашей жизни. Высшее обра-

зование, являясь центром повышения уровня информированности насе-
ления, неизбежно попало в центр действия этого процесса.  

Концепции по информатизации вузов на уровне Правительства Рос-
сийской Федерации начали разрабатываться с начала 90-х годов про-
шлого столетия, но единого подхода к построению системы управле-
ния этим процессом на сегодняшний день так и не выработано, есть 
лишь отдельные рекомендации по проектированию систем управления 
и многообразие подходов на уровне отдельных высших учебных заве-
дений [2]. Но какая бы система управления ни была спроектирована и 
реализована в вузе, все процедуры подготовки и принятия управленче-
ских решений должны опираться на достоверную, своевременную и пол-
ную информацию о состоянии информатизации в вузе. Информация о 
состоянии информатизации собирается, хранится и обрабатывается в 
подсистеме информационно-аналитического обеспечения, основанной на 
определенной системе показателей. Качественный состав такой инфор-
мации отображает системное представление об организации функцио-
нирования сферы информатизации и обеспечивает решение задач управ-
ления информатизацией в целом.  

Деятельность системы управления информатизацией в высшей шко-
ле можно оценить с помощью системы показателей как в определенный 
момент времени, так и в динамике (сравнение показателей, отражающих 
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состояние информатизации, осуществляется в различные периоды вре-
мени). Эта информация является основной для критериев коррекции ра-
нее принятых решений для изменения показателей состояния информа-
тизации в высшей школе. 

При построении информационно-аналитической подсистемы управ-
ления информатизацией в вузе можно использовать следующую систему 
показателей состояния информатизации. Она имеет иерархическую 
двухуровневую структуру (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Структура системы показателей состояния информатизации в вузе 
 
Первый уровень включает пять классов показателей, каждый из ко-

торых объединяет показатели, характеризующие одну из сторон инфор-
матизации вуза: 

1. Общие показатели информатизации вуза. Этот класс показате-
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и используется управляющим органом для предоставления информации 
об уровне процесса информатизации по внешним запросам, например для 
прохождения аттестации или использования в рекламных кампаниях. 

2. Показатели уровня информатизации в учебном процессе. Этот 
класс включает в себя показатели, характеризующие обеспеченность 
учебного процесса средствами информатизации, а также глубину вне-
дрения новых информационных технологий в учебный процесс. Инфор-
мация, описанная этими показателями, может быть использована руко-
водящими органами для аналитической работы в целях повышения каче-
ства уровня образования, предоставляемого в каждом конкретном вузе. 

3. Технико-экономические показатели. Они отражают технико-эко-
номическое состояние парка средств информатизации и могут быть ис-
пользованы для рассмотрения эффективности затрат и планирования 
финансовых вложений в процесс информатизации в вузе. 

4. Показатели инфраструктуры информатизации. Этот класс пока-
зателей характеризует уровень развития структур, обеспечивающих про-
цесс информатизации в каждом конкретном вузе. Информация, получен-
ная в ходе анализа показателей инфраструктуры, может быть исполь-
зована управляющими органами для анализа затратных статей и плани-
рования процесса интеграции информационной инфраструктуры вуза. 

5. Показатели качества. Они отражают уровень качества образова-
тельных услуг, предоставляемых вузом после внедрения новых инфор-
мационных технологий в учебный процесс, в процесс управления ву-
зом, а также характеризуют уровень качества средств информатизации. 
Информация, описанная этими показателями, может быть использова-
на руководящими органами для аналитической работы в целях повы-
шения качества предоставляемых образовательных услуг, а также в це-
лях повышения качества управления. 

Второй уровень рассматриваемой системы составляют группы по-
казателей, отражающие состояние информатизации в сфере образова-
тельных услуг высшей школы. Каждому классу показателей соответст-
вуют группы показателей. 

Класс «Общие показатели» включает три группы: «Показатели 
уровня информатизации вуза», «Показатели уровня компьютеризации 
вуза», «Показатели уровня подготовки к применению средств информа-
тизации в вузе». 

Уровень информатизации вуза характеризуют следующие показате-
ли («Показатели уровня информатизации вуза»): 

- объем затрат в сферу информатизации вуза; 
- доля затрат на процесс информатизации от общих затрат вуза; 
- общее количество единиц вычислительной техники. 
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Уровень компьютеризации вуза характеризуют следующие пока-
затели: 

- количество компьютеров на 100 студентов приведенного контин-
гента; 

- доля компьютеров, имеющих доступ к телекоммуникационным 
сетям, от общего числа компьютеров; 

- доля компьютеров, объединенных в компьютерные информаци-
онно-вычислительные сети, от общего числа компьютеров. 

Уровень подготовки к применению средств информатизации в ву-
зе характеризуется показателем доли специалистов по информатизации 
вуза от общего числа сотрудников и профессорско-преподавательского 
состава. 

Класс «Показатели уровня информатизации в учебном процессе» 
включает три группы показателей: «Показатели уровня использования 
средств информатизации в учебном процессе», «Показатели уровня ин-
формационного обеспечения информатизации учебного процесса», «По-
казатели, характеризующие уровень дистанционного образования в вузе». 

Уровень использования средств информатизации в учебном про-
цессе характеризуют следующие показатели: 

- доля компьютерной техники, используемой в учебном процессе; 
- доля компьютерной техники, используемой в учебном процессе, 

имеющая доступ к телекоммуникационным сетям; 
- количество лицензионных программных средств, используемых 

в учебном процессе; 
- количество компьютерных классов; 
- количество специалистов, ведущих подготовку студентов и пере-

подготовку кадров в области информатики.  
Уровень информационного обеспечения информатизации учебно-

го процесса в вузе можно оценить по следующим показателям: 
- доля автоматизированного тестового контроля знаний от общего 

числа зачетов и экзаменов; 
- количество контрольно-тестовых программных систем, исполь-

зуемых в учебном процессе; 
- доля электронных учебно-методических комплексов от общего 

числа учебно-методической литературы; 
- доля компьютерной техники, имеющая доступ к электронной биб-

лиотеке; 
- количество разработанных и внедренных программных средств для 

учебного процесса; 
- объем информационных ресурсов в базах данных, используемых 

в учебном процессе; 
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- объем использования различных технических средств (проектор, 
плоттер и т. д.) в учебном процессе; 

- объем использования Web-технологий в учебном процессе. 
Уровень дистанционного образования прежде всего характеризует-

ся наличием центра дистанционного образования и его обеспеченно-
стью учебно-методическими комплексами. 

Класс «Технико-экономические показатели» включает три группы 
показателей: «Технико-экономические показатели состояния парка 
средств информатизации в вузе», «Экономические показатели инфор-
матизации в вузе», «Показатели, характеризующие состояние органи-
зационной структуры процесса информатизации в вузе». 

Технико-экономическое состояние парка средств информатизации 
в вузе характеризуют следующие показатели: 

- общее количество единиц компьютерной техники; 
- доля вычислительной техники с процессором Pentium II и выше; 
- доля автоматизированных бизнес-процессов (в управлении, бух-

галтерии, документообороте и т. д.). 
Состояние информатизации в вузе с экономической точки зрения 

можно охарактеризовать следующими показателями («Экономические 
показатели информатизации в вузе»): 

- общая стоимость парка компьютерной техники; 
- затраты на обслуживание компьютерной техники и телекоммуни-

кационных сетей; 
- затраты на закупку программного обеспечения; 
- затраты на обслуживание программных средств; 
- затраты на обслуживание автоматизированных систем; 
- затраты на оплату труда специалистам, обслуживающим про-

граммные и технические средства информатизации; 
- эффективность использования (загруженность) программных и 

технических средств информатизации. 
Состояние организационной структуры процесса информатизации 

в вузе характеризуется следующими показателями: 
- уровень организационной структуры управления информатизаци-

ей (наличие управляющего органа – проректор по информатизации, от-
дела информатизации); 

- численность специалистов по информатизации высшего уровня, 
задействованных в управлении; 

- количество специалистов по информатизации, обслуживающих 
этот процесс. 

Класс «Показатели инфраструктуры информатизации в вузе» вклю-
чает четыре группы показателей: «Технические показатели инфраструк-
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туры информатизации», «Показатели региональной, мировой интегра-
ции вуза», «Информационные показатели инфраструктуры информати-
зации вуза»; «Показатели информационной безопасности информати-
зации в вузе». 

Техническое состояние инфраструктуры информатизации вуза ха-
рактеризуют следующие показатели: 

- уровень обеспеченности учебного процесса, процесса управления 
вычислительной техникой; 

- доля вычислительной техники, требующей замены и ремонта; 
- количество сбоев технических и программных средств за период; 
- количество сбоев коммуникационных сетей локального и глобаль-

ного уровня за период. 
Уровень региональной и мировой интеграции вуза можно оценить 

по показателям, отражающим наличие и состояние медиацентра в вузе; 
оценивающих пропускную способность сетей, обеспечивающих выход 
в международное информационное пространство; отражающим участие 
в научных разработках и конференциях, связанных с информатизацией 
высшего образования. 

Состояние информационной инфраструктуры информатизации в ву-
зе характеризуют следующие показатели: 

- доля управленческой, экономической, статистической информации, 
хранящейся в базах данных; 

- доля оцифрованной библиотечной литературы, хранящейся в элек-
тронных каталогах и базах данных; 

- уровень автоматизации хранения, поиска информации в базах дан-
ных управленческого, библиотечного и другого назначения; 

- уровень надежности, эффективности, оперативности информаци-
онного обеспечения процесса информатизации в вузе. 

Группа «Показатели информационной безопасности информатиза-
ции в вузе» отражают обеспечение безопасности процесса информати-
зации в вузе на трех уровнях: организационном, техническом и про-
граммном. 

Класс «Показатели качества информатизации в вузе» включает две 
группы показателей: «Показатели влияния информатизации на качест-
во образовательных услуг в вузе», «Показатели качества средств ин-
форматизации в вузе». 

Первая группа показателей («Показатели влияния информатизации 
на качество образовательных услуг в вузе») соответствует перечню по-
казателей качества подготовки студентов в высшей школе, утвержден-
ному Министерством образования, с уточнением влияния информати-
зации на качество оказываемых услуг в каждом конкретном вузе.  
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«Показатели качества средств информатизации в вузе» характери-
зуют качественный состав этих средств, составляющих программно-
техническую среду, эксплуатируемую пользователями при проведении 
информатизации в высшей школе: доля эксплуатируемых аппаратных 
средств сферы информатизации, соответствующих мировому уровню; 
доля используемых лицензионных программных средств. 

Количество измеренных показателей зависит от возможности изме-
рения первичных данных, т. е. источников информации. При использо-
вании всех источников информации измеряются и определяются все по-
казатели, приведенные выше, и информационно-аналитическое обес-
печение является полным. В зависимости от конкретной задачи управ-
ления информатизацией, а также от финансовых условий, их количест-
во изменяется. 

По мнению автора, выделенные показатели наиболее четко харак-
теризуют состояние информатизации в каждом конкретном вузе в раз-
личные периоды времени. Применение данной системы показателей 
при принятии управленческих решений способствует повышению ка-
чества управления информатизацией при разработке дальнейших стра-
тегий развития образовательной системы. На основе сформированной 
системы показателей состояния информатизации в вузе можно прово-
дить рейтинговую самооценку как вуза в целом, так и отдельных его 
структурных единиц, кроме этого, данная система показателей может 
стать одним из основополагающих технологических элементов ком-
плексной модели управления информатизацией в вузе.  
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Все виды деятельности промышленного предприятия сопряжены с разнообразны-

ми рисками. С переходом к рыночным отношениям степень их влияния значительно воз-
росла. Расширение «рискового спектра» и усложнение рисков деятельности российских 
предприятий определяют насущную потребность в организации службы управления 
интегральным риском, способствующей повышению эффективности процессов риск-
менеджмента и обеспечивающей финансовую безопасность компании. 

 
В российской практике до недавнего времени специалисты по управ-

лению риском входили в состав финансовых подразделений предпри-
ятий. В их функции входило проведение расчетов отдельных рисков, 
кредитных или финансовых. Данная деятельность носила в основном 
вспомогательный характер и не всегда оказывала должное влияние на 
процесс принятия решения руководством компании по вопросам, свя-
занным с финансово-экономической деятельностью предприятия. Гло-
бализация рынков капитала, интеграция России в мировое экономиче-
ское пространство, образование международных конгломератов и уси-
ливающаяся в связи с этим конкуренция потребовали новых подходов 
к управлению риском. От расчета частных рисков предприятия перехо-
дят к управлению интегральным (совокупным) риском, учитывающим 
все факторы риска, влияющие на эффективность финансово-хозяйствен-
ной деятельности предприятия. Такой подход позволяет снизить об-
щий рисковый профиль предприятия и переводит его в более предска-
зуемое состояние [4].  

В ходе управления риском требуется собирать, систематизировать 
и анализировать большие объемы разнообразной информации, на осно-
вании которой создаются алгоритмы управления им. Поэтому для обес-
печения эффективного процесса управления риском требуется орга-
низация на предприятии соответствующей службы. Одной из проблем, 
с которой сталкивается руководство предприятий, является отсутствие 
методик организации службы управления совокупным риском, регла-
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ментации функциональных обязанностей сотрудников службы и опре-
деления степени интеграции службы в структуру предприятия.  

Совершенствование форм и методов управления приводит к тому, 
что к процессу управления риском привлекаются не только руководя-
щие работники предприятия, но и руководители подразделений, ответ-
ственные сотрудники. Каждый руководитель должен осознавать значе-
ние риска и управлять им в рамках его служебных обязанностей и пол-
номочий. При этом любой менеджер призван постоянно работать с под-
разделением предприятия, контролирующим и управляющим риском в 
соответствии с разработанной стратегией [5]. 

Управление риском на предприятии должно базироваться на об-
щих принципах и подходах, которые излагаются в специальном доку-
менте, определяющем политику данного предприятия в области управ-
ления риском. 

Причем сам процесс управления риском можно условно разделить 
на пять ступеней: 

1. Определение факторов риска, генерируемые предприятием в про-
цессе своей деятельности. 

2. Подсчет степени (или весовой характеристики) каждого фактора. 
3. Выявление возможностей снижения риска при условии дости-

жения планируемого конечного результата. 
4. Оценка целесообразности сохранения видов деятельности, гене-

рирующих высокие риски при условии наличия у предприятия финан-
совых ресурсов для управления ими. 

5. Возможность страхования рисков, степень которых превосходит 
финансовые возможности предприятия. 

Особенность такого управления риском предприятия заключается 
в том, что оно сочетает в себе как проактивное (упреждающее), так и ре-
активное (реагирующее на свершившееся событие) воздействие на все 
элементы производственной и финансовой деятельности предприятия [5]. 

Особую роль в управлении интегральным риском предприятия иг-
рает организация и функционирование специального подразделения, 
внедрение которого создает единую информационную и управленческую 
базу для понимания и оценки риска, управления риском и взаимодей-
ствия всех управленцев для принятия оптимальных решений по ключе-
вым вопросам. 

Размер и состав штата сотрудников подразделения по управлению 
риском определяется руководителем, от которого зависит достижение 
конечного результата работы данного подразделения. Размер штата оп-
ределяется путем сопоставления расчетных потерь от отсутствия управ-
ления интегральным риском предприятия и затрат на функционирова-

Вестник ТГУС. Серия ЭКОНОМИКА 

 210

ние службы по управлению риском на предприятии. В зависимости от 
профиля предприятия, сложившейся структуры управления, традиций 
и деловой практики в специальные подразделения по оценке совокуп-
ного риска, помимо руководства предприятия, могут входить предста-
вители таких подразделений, как аудита, финансового планирования и 
контроля, обеспечения безопасности информационных технологий, ста-
тистики и бухгалтерского учета, стратегического планирования, моде-
лирования финансово-хозяйственных процессов и некоторых других. 

Указанная организация управления интегральным риском предпри-
ятия отражает внутреннюю логику работы по риск-менеджменту, слу-
жит существенным элементом системного подхода к решению данного 
вопроса и включает в себя несколько функциональных блоков: 

- административная ответственность, включающая в себя ответст-
венность специалистов по управлению риском за четкое следование ос-
новным положениям принятой политики управления риском и обеспе-
чение проведения ежегодной аудиторской проверки независимым ауди-
тором, а также составление текущей и ежегодной отчетности по управ-
лению риском для предоставления руководству предприятия; 

- координация действий всех функциональных звеньев предпри-
ятия, направленная на достижение поставленных целей получения мак-
симально возможных по эффективности результатов при минимальных 
затратах, иными словами, минимизация стоимости управления риском; 

- реализация программ по обучению и повышению квалификации 
персонала; 

- информирование и взаимодействие с персоналом: обеспечение 
персонала всей необходимой информацией о целях и задачах предпри-
ятия, проблемах и целях управления риском, целях и задачах отдельно-
го работника в данной сфере; внесение изменений в случае необхо-
димости, что служит чрезвычайно важным элементом эффективного 
управления риском; 

- положение на предприятии. В большинстве случаев подразделе-
ние управления риском имеет финансовую ориентацию, находясь в под-
чинении финансовых руководителей, хотя имеется и практика подчи-
нения такого подразделения исполнительному вице-президенту или да-
же президенту, чтобы глубже анализировать весь спектр деятельности 
предприятия. Столь высокий статус отдела управления интегральным 
риском необходим для получения полной и оперативной информации о 
деятельности всех структурных подразделений предприятия и их ра-
ботников, контроля за исполнением требований идентификации рисков 
предприятия на различных уровнях; 
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- стимулирование персонала. Основными причинами для отнесения 
стимулирования персонала в ведение риск-менеджера являются необ-
ходимость обеспечения своевременного и справедливого продвижения 
эффективного работника по службе, а также координация суммарных 
затрат на работника в сравнении с эффективностью его трудовой дея-
тельности и ценностью для предприятия. В дополнение к управлению 
риском предприятия риск-менеджер становится и управляющим по стра-
хованию. Указанная деятельность требует близкого взаимодействия с 
финансовым управлением предприятия, а также полноценного знания 
рынка страховых и перестраховочных услуг; 

- оплата труда. Денежная компенсация работы риск-менеджера зави-
сит от размера предприятия, уровня должностной ответственности, тер-
риториального месторасположения предприятия, опыта работы, глубо-
ких и системных знаний в области управления риском [3]. 

Существенное значение в системе управления рисками на предпри-
ятии имеет понимание всего процесса управления риском, его деталей 
и тонкостей работниками предприятия. В связи с этим актуальным ста-
новится образование специальных групп сотрудников, каждой из кото-
рых ставятся конкретные задачи: 

- определение рисков, генерируемых в процессе деятельности; 
- оценка возможных форм и методов контроля за риском силами 

сотрудников различных подразделений. 
Результатом деятельности каждой такой группы должно быть со-

ставление отчета о результатах работы с указанием существующих рис-
ков, их классификации по степени воздействия на конечный результат, 
мер по контролю за ними и примерной оценки стоимости подобного 
контроля. 

Все отчеты поступают в подразделение по управлению риском, где 
анализируются данные, систематизируются и составляются общие от-
четы о структуре совокупного риска финансово-хозяйственной деятель-
ности предприятия. На основании данных общего отчета руководство 
предприятия принимает решения о внесении изменений в текущую дея-
тельность предприятия или в те или иные разрабатываемые или уже ут-
вержденные прогнозы, планы или проекты. 

Существенное значение имеет делегирование полномочий и обя-
занностей по контролю за изменениями установленных параметров фак-
торов риска конкретным лицам, входящим в состав групп контроля. 
Подобный контроль является не основным, а производным от главного 
вида деятельности работника. Поэтому на выполнение контрольных 
функций он не должен тратить слишком много рабочего времени. Это-
го реально достичь, внедрив в расчет параметров риска в качестве фор-
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мализованного результата обработку ежедневной или обязательной пе-
риодической типовой формы отчетности, составляемой работником. 

В целях повышения эффективности и уровня качества процесса 
управления подразделение по управлению риском предприятия следу-
ет интегрировать в общую корпоративную информационно-управля-
ющую систему предприятия [2]. 

Следует отметить, что управление риском на предприятии наиболее 
эффективно, если его руководство с правильных позиций оценивает ин-
тегральный риск финансово-хозяйственной деятельности, хорошо зна-
комо с допустимой величиной его колебаний и располагает постоянной 
информацией о состоянии специфических рисков (например, на основе 
программ типа GOGNOS PowerPlay), получаемых от руководителей под-
разделений и ответственных сотрудников предприятия. Именно поэто-
му в целях обеспечения подобного процесса целесообразно не только 
создание подразделения по оценке интегрального риска и управления им, 
но и определение наиболее значимых факторов риска и пределов их 
допустимых отклонений; разработка и реализация программы по рабо-
те с другими подразделениями и ответственными лицами, контроли-
рующими локальные риски; назначение лиц, ответственных за выпол-
нение задач по контролю за риском в подразделениях и службах; про-
ведение оценки рисков до максимально низкого управленческого уров-
ня; представление оценки рисков в качестве неотъемлемой составной 
части любой трудовой деятельности с поощрением сотрудников за ус-
пехи, достигнутые в этой области; отказ от излишней перестраховки от 
рисков, требующей значительных затрат, поиск и стимулирование изы-
сканий, связанных со страхованием рисков в рамках предприятия [1]. 
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Активное развитие рынка связи приводит к появлению новых возможностей для 

потребителей услуг. В то же время для операторов связи быстрые темпы роста рынка 
создают ряд проблем (снижается доходность услуг, увеличиваются миграции клиентов, 
растет стоимость привлечения новых клиентов и другие). Развитие рынка дополни-
тельных услуг сотовой связи (MVAS) в целом и рынка мобильного контента, который 
является сегментом рынка сотовой связи, возможно только при определенном уровне 
развития рынка сотовой связи. Предпосылки возникновения рынка контента являются 
уникальными характеристиками каждого географического рынка и типа контент-
товара. В статье приводятся определения и ряд особенностей рынка дополнительных 
услуг и рынка мобильного контента, анализируется спрос на мобильный контент со 
стороны покупателей и предложение со стороны продавцов.  

 
Активное развитие рынка связи приводит к появлению новых воз-

можностей для потребителей услуг. Абоненты выигрывают от предос-
тавления им новых услуг, расширения возможностей выбора поставщи-
ков, снижения стоимости услуг. В то же время для операторов связи бы-
стрые темпы роста рынка создают ряд проблем: 

- снижается доходность услуг; 
- увеличиваются миграции клиентов; 
- растет стоимость привлечения новых клиентов; 
- возрастают требования к инфрастуктуре сети и бизнеса в целом; 
- рынок услуг приближается к насыщению и др. 
Надо отметить, что понятие «услуга мобильной связи» становится 

все более емким. Так, в последнее время наряду с возможностями голо-
совой связи и передачи данных оно стало включать предоставление 
доступа к информационным ресурсам. Не случайно в языке российских 
связистов закрепился англоязычный термин «контент-провайдер», обо-
значающий компанию, основной бизнес которой строится на предостав-
лении услуг речевой, видеосвязи и/или передачи данных, а также дос-
тупа к различным информационным ресурсам. Контент-провайдер мо-
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гут быть операторами связи или интегрировать сервисы других опера-
торов и провайдеров, предлагая клиентам единый пакет услуг. 

Рынок мобильной связи развивается стремительными темпами. 
Обычно, чтобы описать эту эволюцию, прибегают к модели жизненно-
го цикла товара (ЖЦТ), заимствованной из биологии и представляющей 
собой S-образную логистическую кривую. Для нас представляет инте-
рес экспоненциальная фаза (рост-турбулентность) и стационарная фаза 
(зрелость-насыщение) роста. Фаза роста характеризуется возрастающим 
темпом роста продаж, снижением цен на товары (в данном случае – ус-
луги голосовой связи) с целью привлечения новых групп покупателей. 
Для периода турбулентности, а затем фазы зрелости характерно сни-
жение темпов роста спроса, дифференциация товаров становится более 
четкой – в этот период, помимо методов ценовой конкуренции, опера-
торы разрабатывают новые модификации тарифных планов. Ужесточе-
ние конкуренции обусловливает использование стратегий, направлен-
ных на формирование лояльности потребителей сотовой связи. Все это 
происходит на фоне снижения доходности на одного абонента. Эти эта-
пы жизненного цикла услуг голосовой связи являются предпосылками 
формирования и развития рынка дополнительных услуг мобильной связи. 

Снижение доходов от голосовых услуг способствует тому, что опе-
раторы начинают уделять больше внимания дополнительным услугам 
сотовой связи (Mobile Value Added Services).  

Данная ситуация характерна не только для российского рынка – ско-
рее наоборот, российский рынок развивается аналогично рынку сото-
вой связи Европы. 

Развитие рынка дополнительных услуг сотовой связи (MVAS) в це-
лом и рынка мобильного контента, который является сегментом рынка 
сотовой связи, возможно только при определенном уровне развития рын-
ка сотовой связи. 

Рынок дополнительных услуг сотовой связи, и в том числе рынок 
мобильного контента как его сегмент, является достаточно молодым, а 
потому четкого категориального аппарата еще не разработано. 

В иностранных и российских исследованиях наиболее часто встре-
чается следующее определение дополнительных услуг сотовой связи – 
это услуги, предоставляемые абонентам, целью предоставления которых 
является увеличение доходов сотовых операторов. 

Все дополнительные услуги сотовой связи можно разделить на ка-
тегории. В основе данной классификации лежит природа услуг: 

- коммуникационные – коммуникации пользователей между собой 
по средствам сотовой связи; 
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- трансакционные – финансовые, денежные сделки, осуществляе-
мые по средствам сотовой связи; 

- бизнес-инструменты – использование возможностей сотовой свя-
зи, в частности элементов коммуникации, в медиа-проектах, в области 
маркетинга и т. д.; 

- контент-товары – предполагают доставку информации или данных 
по средствам мобильной связи. 

Рынок дополнительных услуг сотовой связи (MVAS) обладает ря-
дом особенностей: 

- дополнительные услуги сотовой связи (MVAS) не соответствуют 
основным неотъемлемым признакам услуг (нематериальность 
(intangibility), неоднородность (heterogeneity), недолговечность 
(perishability), неотделимость (inseparability), принятым в маркетинге, а 
потому отнесение MVAS к услугам является некорректным; 

- увеличение доходов сотовых операторов не может быть выбрано 
в качестве основного критерия для определения рынка дополнительных 
услуг сотовой связи, так как: 

1) на данном рынке функционируют не только операторы, более то-
го, в определенных случаях операторы выполняют исключительно 
«транспортную» функцию; 

2) часть услуг, которые относятся к дополнительным услугам сото-
вой связи (MVAS), инициируются компаниями, которые работают в сек-
торах, удаленных от сотовой связи (например, финансовый сектор). Эти 
добавленные услуги не являются ядерной услугой, а предоставляются 
в качестве дополнительных и создают добавленную стоимость именно 
в тех отраслях, которыми они инициированы, операторы и контент-
провайдеры, посредством которых эти услуги поставляются, получают 
вознаграждение за оказание услуг связи; 

3) для ряда участников рынка (разработчиков контента, провайде-
ров) этот рынок является базовым. 

Мобильный контент предоставляется потребителю контент-провай-
дером посредством сотовой связи, но при этом не выполняет коммуни-
кационную функции между абонентами (в отличие от других дополни-
тельных услуг сотовой связи). 

Таким образом, рынок мобильного контента с точки зрения компа-
нии-провайдера включает в себя такие сегменты, как бизнес-инструмен-
ты, коммуникационные (интерактивные проекты, маркетинговые ком-
муникации), транзакционные (мобильная торговля), контент-товары. 

Схема взаимодействия компании на данном рынке может быть раз-
личной.  
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Таким образом, можно выделить три элемента, сочетание которых 
и образует рынок контента: 

1) товар, продающийся на рынке, который представляет собой то-
вар под названием «мобильный контент»; 

2) спрос на мобильный контент со стороны покупателей; 
3) предложение мобильного контента со стороны продавцов. 
Спрос на контент носит импульсивный характер, хотя, в зависимо-

сти от вида контента, степень импульсивности спроса может сущест-
венно различаться. 

Импульсивный характер покупки обусловлен также способом оп-
латы: при покупке мобильного контента нет процесса физической оп-
латы – деньги снимаются со счета абонента. Также спрос на мобильный 
контент характеризуется наличием синергетического эффекта – потреб-
ление мобильного контента (покупка) влечет за собой последующие не-
запланированные покупки. 

Отдельно необходимо остановиться на продолжительности жизнен-
ного цикла различных типов контента. Жизненный цикл является ко-
ротким для товаров, подверженных модным тенденциям. Фаза роста для 
такого контента составляет от двух недель до месяца. В то же время 
неситуационные информационные услуги характеризуются более дли-
тельными фазами роста и насыщения. 

Спрос на ситуационный информационный контент привязан к ка-
кому-либо событию во внешней среде и востребован в жестко ограни-
ченный промежуток времени. 

К факторам, которые оказывают заметное влияние на спрос на кон-
тент, относятся культурные факторы, социальные и экономические фак-
торы. 

Первые две группы факторов определяют интенсивность потреб-
ности в контенте, в то время как третья группа является бюджетным ог-
раничением. 

Среди культурных факторов выделяются три основных фактора: 
культура, субкультура и социальный класс. 

Для существования спроса на контент-услуги необходимо наличие 
так называемой культуры в обществе, которая подразумевает наличие 
традиций потребления контент-услуг, осведомленность и готовность ин-
дивидов приобретать мобильный контент. Наличие традиций потребле-
ния контента стимулирует компании, функционирующие в других от-
раслях экономики, использовать контент в качестве инструмента ком-
муникации или транзакций. Отсутствие такой культуры является одним 
из наиболее серьезных препятствий для развития рынка контента. 
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Среди социальных факторов принципиальное значение имеет влия-
ние референтных групп, которые отчасти решают проблему осведом-
ленности потенциальных потребителей. 

Важность данного фактора обусловлена двумя причинами: специ-
фикой товара и личностными особенностями потребителей. 

Степень влияния каждого из этих факторов зависит от уровня раз-
вития рынка и может различаться в зависимости от товара.  

Рынок контента является сравнительно молодым, причем как в Рос-
сии, так и в мире. 

Специфика контента как товара такова, что, для того чтобы пред-
ложение таких услуг на рынке стало возможным, необходимо выполне-
ние специальных условий. 

Внедрение мобильного контента тесно связано с развитием инфор-
мационных технологий. Во-первых, для предоставления подобного ро-
да услуг необходима разработка так называемой технологической плат-
формы (включая оборудование и программное обеспечение), которая 
может работать с десятками тысяч операций в сутки. Необходимо отме-
тить, что стандартных платформ, готовых к продаже, сформированных 
для решения всевозможных задач, на рынке нет: он очень быстро меня-
ется. Возникают новые формы, новые виды услуг, новые процессы, и, как 
правило, все ведущие провайдеры создают платформы самостоятельно. 

Второй аспект научно-технических предпосылок касается непо-
средственно самих товаров. Производство контента – крайне наукоем-
кая область, причем крупные компании имеют в своей структуре экс-
периментальные лаборатории, так как постоянно требуются новые раз-
работки. 

И, наконец, третий аспект касается общего уровня технического 
развития региона и технической грамотности населения. Так, например, 
региональные рынки являются трудно достижимыми именно из-за низ-
кого уровня проникновения в Интернет, что хотя и не исключает воз-
можности проникновения на данный рынок, но существенно сокраща-
ет стратегии, которые можно использовать для развития.  

Нельзя также забывать, что существование рынка контента возмож-
но только при наличии и достаточном развитии рынка сотовой связи. 

Специализированного законодательства, регулирующего рынок кон-
тента, на данный момент не разработано. Данная сфера как в России, 
так и в мире регулируется законодательством, касающимся связи в це-
лом, законодательством, регулирующим права собственности.  

Все перечисленные предпосылки возникновения рынка контента 
являются уникальными характеристиками каждого географического 
рынка и типа контент-товара. Иными словами, в общем случае невоз-
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можно ответить на вопрос об уровне проникновения сотовой связи, осо-
бенностей законодательного регулирования данной отрасли, сущест-
вующих в обществе стереотипах, предпочтениях и моделях поведения. 
Ответы на эти вопросы следует искать на определенных национально-
географических рынках. 

Таким образом, предпосылки появления рынка представляют собой 
первую часть плана анализа рынка контента и определяют те «узкие 
места», которые необходимо учитывать при разработке стратегии. 
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ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ  
ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ КОМПАНИЙ МИРОВОГО УРОВНЯ 

  
Ключевые слова: принципы хозяйствования компаний, частная собственность, эф-

фекты, модели организаций, операционный менеджмент, операционные ресурсы. 
 
В статье рассматриваются пять принципов конкурентного порядка: частная соб-

ственность, открытые рынки, свобода договоров, хозяйственная ответственность, ста-
бильность денежного обращения. Рассмотрены основные модели организаций и их призна-
ки.  

 
Принцип (от латинского principium – начало, основа) – основное ис-

ходное положение какой-либо теории, учения, науки, мировоззрения и 
т. п., совокупность основных научно обоснованных идей и своеобразных 
ориентиров, которым следует руководствоваться. 

В условиях действующих современных компаний полностью про-
являются основные рыночные экономические законы и формируются 
принципы хозяйствования с учетом специфических особенностей, ко-
торые следует обобщить, кратко характеризуя каждый из них. Для того 
чтобы сформировать конкурентный порядок, необходимо, согласно В. 
Ойкену, взаимосвязанная реализация пяти «конституциирующих» прин-
ципов конкурентного порядка. 

1. Частная собственность, которая прежде всего обеспечивает воз-
можность децентрализованного принятия решений непосредственно 
предпринимателем, не дожидаясь приказов вышестоящей (государст-
венной) инстанции. Децентрализованное планирование и регулирова-
ние является неотъемлемой частью (и даже конституирующим элемен-
том) конкурентного порядка, и, напротив, только в условиях конкурен-
ции частная собственность рациональна и эффективна в экономическом 
и социальном смысле. Однако частная собственность на средства про-
изводства не является всеобъемлющей. Существует в странах с разви-
той рыночной экономикой мощный государственный сектор, который 
работает в режиме госзаказа. В частности, в странах ЕС менее 30 % го-
сударственный сектор нигде не представлен.  

В условиях РФ госсектор составляет порядка 8–10 %, что явно не 
соответствует оптимальной пропорции и в целом не обеспечивает раз-
витие страны.  
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2. Открытые рынки, гарантия доступа на рынок для всех хозяйст-
вующих субъектов. 

3. Свобода договоров между хозяйствующими субъектами. 
4. Полная хозяйственная и имущественная ответственность тех, кто 

принимает решения и осуществляет производственно-коммерческую дея-
тельность. 

5. Стабильность денежного обращения, при котором снабжение на-
родного хозяйства деньгами определяется Центральным банком, а не 
коммерческими кредитными учреждениями, тем самым ценности на-
циональной денежной единицы пользуются всеобщим доверием.  

В условиях рыночных отношений промышленное предприятие как 
производственная система формируется и управляется на основе опре-
деленных принципов:  

- экономического, позволяющего довольно точно прогнозировать 
результаты, выраженные в количественных формах (прибыль, эффектив-
ность, превышение доходов над расходами на постоянной основе), и дос-
тигать их; 

- функционально-системного, когда системообразующим фактором 
является конечный результат (цель); 

- вероятностно-статистического, предполагающего использование 
концепции фактора массовости наблюдения и состояния системы, пе-
рехода от изучения частных к обобщенным, взаимосвязанным с общим 
явлениям; 

- имитационно-моделирующего, позволяющего выразить структуру 
организации в виде модели и описать изменение ее состояния как сис-
темы в зависимости от изменения критериев оценки и цели; 

- интерактивно-графического, основанного на экономико-матема-
тическом моделировании и использовании современных технологиче-
ских средств обработки информации; 

- улучшения качества выпускаемой продукции на постоянной ос-
нове; 

- использования мировых стандартов во всех сферах хозяйственной 
деятельности. 

В рыночных отношениях, если компания достигла мирового уров-
ня, в реальности она выполняет ряд условий. 

Во-первых, это означает, что предприятие достигло высокого уров-
ня экономической эффективности, в том числе производительности тру-
да. Кроме того, она получает прибыль на постоянной основе от удовле-
творения нужд потребителя и непрерывно совершенствует эту способ-
ность. В компании мирового уровня каждый обречен на непрерывное 
совершенствование. 
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Важным принципом хозяйствования для компаний мирового уров-
ня является выпуск продукции, нужной потребителю, с различной по-
купательской способностью.  

Разработкой изделий в компании мирового уровня занимаются кол-
лективы, обеспечивающие научно-исследовательские, опытно-конструк-
торские разработки, доводку изделий, внедрение их в серийное произ-
водство и реализацию в условиях конкуренции. Существенное отличие 
компаний мирового уровня связано с персоналом хозяйствующего субъ-
екта. 

Эволюция теорий и практики менеджмента позволяет выделить 
три основные модели организации, которые, согласно У. Оучи, имеют 
следующие признаки: 

 
Американская модель  

организации 
Японская модель  
организации 

Маркетинговая модель  
организации 

1. Наем работников на отно-
сительно короткое время  

1. Пожизненный наем ра-
ботников  

1. Долгосрочный наем 

2. Индивидуальное приня-
тие решений  

2. Коллективное принятие 
решений  

2. Коллективное принятие 
решений  

3.Индивидуальная ответст-
венность  

3. Коллективная ответст-
венность  

3. Индивидуальная ответст-
венность 

4. Быстрое развитие и про-
движение 

4. Медленное развитие и 
продвижение  

4. Медленное развитие и 
продвижение  

5. Механизм явного контро-
ля  

5. Механизм косвенного 
контроля  

5. Косвенный, неформаль-
ный контроль с точными 
формализованными крите-
риями  

6. Способствование разви-
тию специализированной 
карьеры (по вертикали)  

6. Способствование неспе-
циализированной карьере 
(диверсифицированный 
подход)  

6. Умеренно- специализиро-
ванная карьера работника  

7. Избирательное отношение 
к работнику как личности  

7. Целостный подход к ра-
ботнику как к личности  

7. Целостный подход к ра-
ботнику, включая семью  

 
Как видно из приведенной структуры вовлечение персонала – де-

легирование ответственности за принятие решений на самом низком 
уровне предприятия – способствует раскрытию таланта каждого участ-
ника хозяйственной деятельности. В результате предприятие имеет пло-
скую процессную структуру, облегчающую межфункциональные связи, 
способствует сокращению бюрократических барьеров. 

Перейдем к рассмотрению эффектов, возникающих в процессе про-
изводственно-коммерческой деятельности хозяйствующего субъекта, ко-
торые являются объектами регулирования в компаниях мирового уров-
ня. Первый эффект – эмерджентность производственной системы. К 
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нему следует отнести качество сложной системы, то есть приобретение 
дополнительных свойств, отличных от свойств отдельных ее элементов, 
то есть в производственной системе только совокупность ее элементов 
может обеспечить выпуск какого-либо товара в заданном количестве.  

Второй эффект возникает на связях соответствия характеристик 
продукции (ХСП) характеристикам социально-производственного по-
тенциала (ХСПП) хозяйствующего субъекта. Социально-производствен-
ный потенциал можно рассматривать как совокупность носителей про-
изводства (источники, элементы, ресурсы), которые находятся в нали-
чии в полной готовности, сбалансированы между собой, приведены в 
действие и способны обеспечить получение максимально возможного 
годового объема конечного продукта.  

Степень использования социально-производственного потенциала 
системы зависит от конкретных условий производства, экономических 
и организационно-технологических решений.  

Третий вид эффекта (мобильность) проявляется при переходе со-
циально-производственного потенциала системы в ее рабочую мощность 
в связи с мобильностью этой системы. Таким образом, любая произ-
водственная система, осуществляющая выпуск продукции, должна об-
ладать свойством мобильности, то есть способностью составляющих ее 
элементов перемещаться в определенных инфраструктурой направле-
ниях, концентрироваться в необходимом сочетании заданных точек ра-
бочих мощностей, адаптироваться и рационально функционировать.  

Четвертый вид эффекта зависит от гибкости производственной сис-
темы.  

Гибкость предприятия – это способность предприятия получать не-
обходимый результат, позволяющий без коренного изменения основ-
ных производственных фондов осваивать за определенные сроки зако-
номерное количество изделий, которые могут быть востребованными 
рынком и, в свою очередь, позволяют в будущем периоде получить не-
обходимые результаты, обеспечивающие выживание и развитие пред-
приятия.  

Пятый эффект проявляется в условиях роста масштаба производ-
ства. Зависимость между себестоимостью (трудоемкостью) изготовле-
ния единицы товара и масштабом (годовой программы) ее производст-
вом является обратно пропорциональной величиной и имеет порог на-
сыщения. Увеличение программы выпуска в рамках крупносерийного 
производства, как правило, позволяет лучше отработать технологичность 
конструкции, применять более прогрессивные, малоотходные, высоко-
механизированные технологические процессы. Это, в свою очередь, по-
зволяет снизить технологические отходы материалов, трудоемкость из-
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готовления продукции, которая снижается при последующем изготов-
лении другой единицы товара. В данном случае формируется и прояв-
ляется шестой по счету эффект, будем называть его эффектом опыта, то 
есть снижение трудоемкости изготовления товара по мере приобрете-
ния навыков участников технологического процесса. 

Вековая тенденция концентрации производства была связана с «эко-
номией на масштабах». Однако за последние десятилетия, в связи с не-
уклонным ростом номенклатуры продукции и темпов ее обновления, 
характер промышленного предприятия стал меняться. Ускорение орга-
низации выпуска новой продукции в современных экономических ус-
ловиях выступает в качестве важнейшего инструмента удовлетворения 
запросов потребителя. Гибкость к потребностям рынка стала главным 
фактором выживания предприятия в конкурентоспособной борьбе. 

В современных условиях хозяйствования России, обладающей ог-
ромным научным и образовательным потенциалом, принадлежит, по 
официальным оценкам, лишь 0,3% объема мирового рынка граждан-
ской наукоемкой продукции, в то время как доля США составляет 36%, 
Японии – 30%. Между тем инновационный путь развития в современ-
ной экономике признан магистральным и даже единственно возмож-
ным для упрочнения позиций в условиях истощения природных ресур-
сов и усиливающейся международной конкуренции.  

Как свидетельствует мировой опыт, инновационный процесс охва-
тывает многих участников и заинтересованных организаций. Он может 
осуществляться в местных, региональных, государственных (федераль-
ных) и межгосударственных границах. Все участники имеют свои цели 
и утверждают свои структуры для их достижения. У крупных и мелких 
организаций разная инновационная активность, что соответствует их 
миссиям, целям и стратегиям. Поэтому корпорации создают вокруг се-
бя сеть мелких инновационных фирм, выращивая их руководителей в 
специальных «инкубаторных программах». Такие организации имеют 
организационную форму «фирмы-инкубатора». Реализация региональ-
ных научно-технических и социальных программ связана с организаци-
ей соответствующих объединений научных (университетских), промыш-
ленных и финансовых организаций, различного рода научно-промыш-
ленных центров. Отсюда следует, что инновационный эффект обеспе-
чивает устойчивость развития как в краткосрочном, так и в долгосроч-
ном периодах. 

Количественное выражение инновационного, седьмого по счету, 
эффекта в обобщенном виде находит свое отражение в норме техноло-
гического замещения факторов производства. Причем следует отметить, 
что эффект замещения, или предельная норма технологического заме-
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щения факторов, в любой точке изокванты производственной функции 
равен частному от деления продукта труда на предельный продукт ка-
питала. 

Исходя из предшествующего анализа можно сделать вывод: потен-
циалоемкость производственной системы мирового уровня – показа-
тель, характеризующий наибольшую продуктивность, возможную ре-
зультативность функционирования этой системы, которая в условиях 
рыночных отношений должна непрерывно совершенствоваться. 

Операционный менеджмент является деятельностью хозяйствую-
щего субъекта, связанной с разработкой, использованием и усовершен-
ствованием бизнес-систем любого класса на основе сформированных 
принципов хозяйствования. 

Различают четыре вида операционной деятельности, каждый из ко-
торых обладает специфической природой и требует особых форм управ-
ления: 

1) производство – наиболее распространенный вид деятельности; 
2) поставка – деятельность, направленная чаще всего на передачу 

прав собственности на физический товар; 
3) транспортировка – деятельность, связанная главным образом с 

пространственным перемещением физических товаров, без изменения 
их свойств; 

4) сервис – деятельность, направленная на изменение физического 
и/или интеллектуального состояния потребителя. 

Все решения в операционном менеджменте (ОМ), исходя из клю-
чевого фактора, т. е. времени, можно подразделить на: 

1) стратегические на 2–5 лет, в том числе каким образом будет 
производиться продукция/услуги; 

2) тактические на год/квартал, в том числе какое количество работ-
ников понадобится для производства продукции/услуг; 

3) оперативные на смену/неделю/месяц, связанные с планированием 
операций и их управлением. 

Операционные ресурсы получили название 5П: 1) персонал, 2) пред-
приятия/подразделения, 3) полуфабрикаты и материалы, 4) процессы, 
5) плановые. 

Локальные операции в компаниях такого класса объединены в тех-
нологическую цепь. В этом случае каждая операция предопределена для 
обслуживания своего потребителя. В результате образуется цепь, в 
конце которой находится тот потребитель, который оплачивает подго-
товленные к продаже сложные изделия. 
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ЗАКОНОМЕРНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
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При оценке социо-эколого-экономических систем следует учитывать естествен-

ные природно-территориальные комплексы, отдельные компоненты географического 
пространства, социально-экономический потенциал, а также своеобразие региональной 
(локальной) ситуации в целом. Необходимо выделить степень значимости, взаимную 
обусловленность и оптимальное сочетание экологических, социальных и экономических 
критериев, характерных для данного региона. 

 
Все многообразии мира можно представить в виде трех последо-

вательно возникших иерархий: природной, физико-биологической, со-
циальной, технической. Объединение систем из разных иерархий приво-
дит к смешанным классам систем – экологическим, экономическим, со-
циальным. 

Система классифицируетс по степени сложности на простые, имею-
щие до тысячи состояний; сложные, имеющие до миллиона состояний; 
очень сложные, имеющие свыше миллиона. Все природные биосистемы 
очень сложны. 

Другим критерием сложности систем является ее поведение, реак-
ция на внешние воздействия. 

Социо-эколого-экономическая система, состоящая их трех основ-
ных подсистем: социальной, экологической и экономической, относит-
ся к классу открытых, активных, сложных, динамических, решающих 
систем. 

В схематическом виде социо-эколого-экономическая система мо-
жет быть представлена следующим образом (рис. 1): 

Социальная подсистема – это социополитическая организация 
территорий различного масштаба с определенной демографической си-
туацией, культурой, с конкретными юридическими механизмами. 

Экономическая подсистема состоит из систем производства, рас-
пределения и потребления. 
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Экологическая подсистема может рассматриваться на различных 
уровнях организации экосистем, от биосферы до локальных, и описы-
ваться ее качественными и количественными характеристиками (био-
логическими, ландшафтно-географическими, климатическими, геологи-
ческими и др.). 

 

 
 

Рис. 1. Обобщенная модель СЭЭС 
 
Основным элементом экологической подсистемой является биоло-

гические системы, под которыми понимают биологические объекты раз-
личной степени сложности (от клетки до биосферы), обладающие свой-
ствами целостности, динамичности, устойчивости, открытости, способ-
ностью к самоорганизации и саморегуляции (Уотермен, 1971). Биоло-
гическая система относятся к классу открытых активных сложных ди-
намических решающих систем. Все они находятся в тесном взаимодей-
ствии между собой и с окружающей их внешней средой, обмениваясь с 
ней потоками вещества, энергии и информации (высокая степень от-
крытости системы). 

История развития системы включает ряд последовательных эта-
пов: возникновение человеческого общества, образование социальных 
структур и институтов. Формирование экономической подсистемы про-
исходило на базе двух других: экологической и социальной. Таким об-
разом, экологическая подсистема является основополагающей по от-
ношению к социальной и экономической. 

СЭЭС характеризуется структурной и функциональной организа-
цией. При исследовании организации системы необходимо рассматри-
вать взаимосвязь функции и структуры как взаимодополняющие вещи 
(каждый процесс протекает в какой-либо структуре, и каждая структу-
ра отражает какие-либо процессы). 

Основной движущей силой развития СЭЭС является конфликт ме-
жду экономической, социальной и экономической подсистемами, сте-
пень напряжённости которого постоянно возрастает. Термин «разви-

Социальная  
подсистема 

Экономическая 
подсистема 

Экологическая  
подсистема 
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тие» обозначает последовательную, необратимую и направленную сме-
ну упорядоченных событий, обусловленную причинно-следственными 
отношениями систем различного происхождения и уровня. По мнению 
Пригожина (1991), «... без неустойчивости нет развития; ... неустойчи-
вость означает развитие, развитие происходит через неустойчивость, че-
рез бифуркацию, через случайность.» Под бифуркацией понимается 
существенная перестройка системы, в точке бифуркации возникает не-
определённость её поведения, возможность выбора одного из множества 
путей. После выбора пути развития, дальнейший процесс в значитель-
ной степени становится детерминированным, направленным к конкрет-
ной цели (Лоскутов, Михайлов, 1990). 

Главная причина конфликта в СЭЭС – характер и принципы дея-
тельности человечества, а основным проявлением является размыкание 
биосферных потоков энергии, вещества и информации, формирование 
сравнительно более быстрых техногенных потоков с нарушением го-
меостаза глобальной экосистемы. 

Обострение конфликта между элементами СЭЭС привело к воз-
никновению кризиса и в дальнейшем ведёт к катастрофе всей системы. 
Дальнейшее существование системы зависит от степени её устойчиво-
сти, т. е. от способности системы поддерживать свою структуру более 
или менее стабильной на протяжении некоторого отрезка времени и про-
тивостоять внешним возмущающим воздействиям в целях самосохра-
нения (Флейшман, 1982, Розенберг, 1984, 1986). 

Наиболее значимыми для поддержания устойчивости социо-эколого-
экономических систем являются следующие закономерности: 

- при переходе от биологических систем к социальным и техниче-
ским наблюдается тенденция к понижению устойчивости (в биологиче-
ских системах с ростом сложности устойчивость возрастает); 

- в соответствии с термодинамическим понятием устойчивости рав-
новесие системы не может быть разрушено допороговыми внешними 
возмущениями. Если отклонения в состоянии системы не превышают 
пороговых значений, механизм её развития носит адаптационный харак-
тер. С помощью механизмов саморегуляции происходит подстройка 
системы к изменяющимся условиям среды. Если отклонения парамет-
ров системы выходит за пределы порогового значения, система вступа-
ет в состояние кризиса, бифуркации, а затем катастрофы; 

- условием устойчивости сложных систем является принцип Ле Ша-
телье-Брауна: при внешнем воздействии, выводящем систему из со-
стояния устойчивого равновесия, равновесие смещается в том направ-
лении, при котором эффект внешнего воздействия ослабляется. На био-
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логическом уровне он реализуется в виде способности экосистем к ав-
торегуляции; 

- универсальным механизмом обеспечения устойчивости (поддер-
жания гомеостаза) является саморегуляции, осуществляемая через от-
рицательные обратные связи. 

Механизм обратных связей (отрицательных и положительных) име-
ет важнейшее значение в саморегуляции сложных систем. Это прежде 
всего относится к отрицательным контурам. 

На принципе отрицательной обратной связи построены все меха-
низмы регуляции физиологических функций в любом организме и под-
держание постоянства внутренней среды и внутренних взаимосвязей – 
гомеостаза любой авторегуляторной системы. Все экологические сис-
темы включают контуры отрицательных обратных связей. 

В отличие от них контуры положительных обратных связей не 
только не способствуют регуляции, а, наоборот, генерируют дестабили-
зацию систем, приводя их либо к угнетению и гибели, либо к ускоряю-
щемуся росту, за которым, как правило, также следуют разрушение сис-
темы. 

Механизм обратных связей функционирует в системе при слабых 
допороговых возмущающих воздействиях, возвращая ей состояние рав-
новесия. При сильных запороговых возмущающих воздействиях меха-
низм обратных связей в системе перестаёт функционировать, происхо-
дит дестабилизация системы, её разрушение. 

Сейчас действие положительных обратных связей в СЭЭС прояв-
ляет себя в деградации экологической подсистемы. По мере уменьше-
ния объёма ненарушенных экосистем и биоразнообразия резко сокра-
щаются регулятивные и стабилизационные возможности биоты, поэто-
му непрерывно будет снижаться хозяйственная ёмкость биосферы на 
фоне повышения антропогенного процесса. Ухудшение состояния ок-
ружающей среды под воздействием антропогенных факторов может 
привести к появлению отрицательных, компенсационных связей, кото-
рые обусловят снижение антропогенного давления на биосферу (воз-
растающие затраты на охрану окружающей среды истощат экономику, 
замедлят научно-технический процесс, распад генома человека в ре-
зультате мутационных изменений может привести к гибели вида Homo 
sapiens). 

Устойчивость социо-эколого-экономической системы определяет-
ся устойчивостью её экологической подсистемы, которая является ос-
новополагающей по отношению к социальной и экономической подсис-
темам. В соответствии с законами кибернетики У. Р. Эшби: если одна 
подсистема в системе функционирует, не согласуясь с другими, её устой-
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чивость нарушается. Экономические приоритеты в жизнедеятельности 
современного общества вызвали рассогласование развития экономиче-
ской подсистемы с возможностями окружающей природной среды. 

Очевидно, что для обеспечения устойчивого развития необходима 
смена приоритетов с экономических на экологические, так как только 
при условии обеспечения устойчивости экологической подсистемы ста-
новится возможным обеспечение устойчивости двух других и социо-
эколого-экономической системы в целом. Следовательно, антропоген-
ные воздействия не должны превышать допустимых пределов устой-
чивости экологической подсистемы 

В большинстве случаев представления об экологической устойчи-
вости конкретных природно-территориальных комплексов основаны на 
соизмерении природного и антропогенного (техногенного) потенциалов 
территории, когда основным критерием оценок служит уровень эколо-
го-экономического (природно-производственного) паритета, то есть 
степени соответствия общей антропогенной нагрузки на территорию её 
экологической ёмкости – предельной выносливостью по отношению к 
повреждающим техногенным воздействиям. Поскольку на современном 
этапе существует неполнота знаний о результатах антропогенного воз-
действия на природную среду, единая система критериев, позволяющая 
проводить комплексный анализ состояния социо-эколого-экономических 
систем различных уровней организации и масштаба, ещё не разработана. 

В каждом конкретном случае данная проблема должна иметь ин-
дивидуальный подход: необходимо выделить степень значимости, вза-
имную обусловленность и оптимальное сочетание экологических, соци-
альных и экономических критериев, характерных для данного региона. 
Приоритетной группой критериев для оценки социо-эколого-экономи-
ческих систем должны выступать экологические. 

Поскольку идентичные воздействия на разную природную среду 
приводят к неодинаковым последствиям, экосистемы с разной продук-
тивностью выдерживают разные нагрузки до потери устойчивости. Не-
обходимым является всесторонний анализ эколого-географических осо-
бенностей и функциональной структуры конкретных территорий (ланд-
шафтно-географический подход) При оценке социо-эколого-экономи-
ческих систем следует учитывать естественные природно-территориаль-
ные комплексы (так как системообразующим элементом является эко-
логическая подсистема), отдельные компоненты географического про-
странства, социально-экономический потенциал, а также своеобразие ре-
гиональной (локальной) ситуации в целом. Таким образом, состояние 
СЭЭС определяется экологическими, экономическими и социальными 
показателями. 
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АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ И ПЕРСПЕКТИВ 

МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ УСЛУГАМИ  
КАК ПОКАЗАТЕЛЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ УСЛУГ 
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сональные и деловые услуги, кризисные процессы, инвестиции. 
 
В статье проводится анализ торговли услугами в динамике десяти лет, дана ха-

рактеристика современного состояния и перспектив развития международной торгов-
ли услугами. 

 
Торговля услугами относится к динамично растущим секторам со-

временных международных экономических отношений, способствую-
щим их интенсификации. Это является закономерным, поскольку спрос 
на услуги по своей природе безграничен, и с повышением уровня ма-
териального производства и благосостояния населения сфера услуг ста-
новится все более значимой составной частью валового национального 
продукта. 

В структуре мировой торговли услугами в последние два–три де-
сятилетия происходят существенные изменения, благоприятствующие 
увеличению спроса. При всех недостатках статистики торговли услу-
гами представляется очевидной тенденция опережающего роста так на-
зываемых деловых услуг, ориентированных на удовлетворение потреб-
ностей предпринимателей и создание новых рабочих мест (по сравне-
нию с ростом торговли услугами потребительского характера). Эта 
тенденция обусловливает одну из важных особенностей торговли ус-
лугами. Из двух основных факторов, определяющих конкурентоспо-
собность, – цены и качества – в формировании спроса на услуги, как 
правило, главную роль играет качество, поскольку предприниматели за-
интересованы прежде всего в повышении эффективности своего бизне-
са за счет использования деловых услуг. 

Наибольшим спросом в последнее время пользуются услуги, в ко-
торых воплощены результаты научно-технического прогресса и инно-
вационной деятельности, ибо именно они позволяют резко увеличить 
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производительность труда, выявлять и успешно осваивать новые ниши 
на глобальном рынке. 

Рынок услуг по своей природе безграничен, а современное эконо-
мическое значение международной торговли услугами выходит далеко 
за рамки этого рынка. Услуги стали составной частью и движущей си-
лой развития многих других отраслей хозяйства. 

В современном мире сфера услуг играет существенную роль в фор-
мировании конкурентоспособного производственного сектора, что обу-
словлено рядом факторов. Во-первых, сфера услуг является самой круп-
ной отраслью в хозяйственном комплексе большинства стран (в ВВП 
развитых стран превышает 70%, стран ЦВЕ – приближается к 60% и 
развивающихся – превышает 50%), и обеспечение ее конкурентоспособ-
ности крайне важно для общественного прогресса. Во-вторых, без пре-
доставления качественных услуг невозможно производство товаров, 
способных выдерживать конкуренцию на внутреннем и внешнем рын-
ках. Современная и надежная инфраструктура, а также относительно 
недорогие и в то же время эффективные финансовые, технические и 
другие услуги, по сути, являются опорой для конкурентоспособной эко-
номики. В-третьих, прогресс в сфере информационных и телекомму-
никационных технологий содействует развитию торговли услугами, 
так как во многих случаях отпадает необходимость в непосредствен-
ном контакте или близости поставщиков потребителей услуг. 

Прежде всего следует отметить, что международная торговля ус-
лугами при всем их многообразии в настоящее время, состоит из двух 
принципиально отличающихся групп: из традиционных «персональ-
ных услуг», которые удовлетворяют личные потребности граждан, и из 
сравнительно новых «деловых услуг», на которые спрос предъявляют 
предприятия как сферы услуг, так и в еще большем объеме – всех сфер 
материального производства: промышленности, сельского хозяйства, 
энергетики – в интересах ускорения развития. 

Изменения в структуре торговли услугами за последние три деся-
тилетия однозначно свидетельствуют о том, что, несмотря на сравни-
тельно быстрый рост международного туризма, относящегося в основ-
ном к группе «персональных услуг», самыми динамичными являются 
деловые услуги. Причина заключается в том, что эти услуги позволяют 
их потребителю – предпринимателю более эффективно использовать 
природные и людские ресурсы. В результате деловые услуги становят-
ся дополнительным созидающим фактором в материальной сфере про-
изводства, интенсифицирующим труд и капитал. 

Масштабы и интенсивность участия России в международном об-
мене услугами, как и в торговле товарами, в решающей степени опре-
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деляются состоянием и тенденциями развития национальной экономи-
ки. Очевидно, глубокий социально-экономический кризис 90-х годов за-
тронул и сферу услуг, хотя и в меньшей степени, чем реальный сектор. 
В результате доля услуг в структуре ВВП страны увеличилась с 35% в 
1990 г. до 57% в 1998 г. (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Структура ВВП России (в % к итогу) 
Годы Сельское и лесное  

хозяйство, рыболовство 
Промышленность  
и строительство 

Сфера 
услуг 

Россия 1990 17 48 35 
1996 7 39 54 
1998 7 36 57 
2000 7 39 54 
2002 6 34 60 
2003 5 34 61 

Справочно: 
Страны с высоким уровнем 

доходов 1990 

 
 
3 

 
 

32 

 
 

65 
2003 2 27 71 

Источник: World Development Indicators. The World Bank, 1998–2005. 
 
Вместе с тем отмеченное увеличение носило лишь относительный 

характер и объяснялось крайне тяжелым положением в промышленных 
отраслях, в том числе вытеснением отечественных товаропроизводите-
лей с внутреннего рынка более конкурентоспособной, имеющей мощ-
ную финансовую, организационную и маркетинговую поддержку им-
портной продукцией. Как известно, в отличие от внешней торговли то-
варами, либерализация национальной сферы услуг носила постепенный 
и в значительной степени ограниченный характер, что предопределило 
более прочные позиции компаний-резидентов на внутреннем рынке. Ха-
рактерно, что после августовского 1998 г. финансово-экономического 
кризиса, приведшего к резкому падению импорта, удельный вес услуг 
в ВВП несколько снизился в связи с расширением сбыта российской 
промышленной и сельскохозяйственной продукции. 

В последние годы доля услуг в российском ВВП достигает 60–61%, 
что тем не менее уступает аналогичному показателю для зарубежных 
стран с высоким уровнем доходов – в среднем около 70%, хотя спра-
ведливости ради необходимо указать на вполне сопоставимый с Росси-
ей удельный вес сферы услуг в экономике стран с развитым первичным 
сектором и экспортом природных ресурсов, например Норвегии (61% в 
2003 г.). 

Расширение сферы услуг наряду с товарным экспортом стало важ-
ным стабилизирующим фактором развития отечественной экономики в 
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переходный период. Значительно увеличился вклад этого сектора в 
обеспечение занятости населения – с 44% в 1990 г. до 59% в 2003 г. 

Структура и основные качественные параметры российской сферы 
услуг в существенной степени отличаются от западных прежде всего 
преобладанием традиционных отраслей, обеспечивающих транспорти-
ровку и сбыт произведенной продукции. Так, в 2004 г. в структуре до-
бавленной стоимости, созданной в сфере коммерческих услуг, домини-
ровали позиции «транспорт», а также «торговля, общественное питание 
и заготовки», на которые падало около 60% всего объема (рис. 1). В то 
же время в США в конце прошлого десятилетия на две указанные от-
расли приходилось менее 30% ВВП, произведенного в сфере коммер-
ческих услуг. Свыше 30% добавленной стоимости обеспечивали услу-
ги в области банковского дела, страхования и операций с недвижимо-
стью, более 10% – деловые и профессиональные услуги. 

 

Транспорт  13,50%Связь 4,20%

Торговля, 
общественное 
питание и 

заготовки 45,30%
Прочие 37%

 
 

Источник: Федеральная служба государственной статистики РФ 
 

Рис. 1. Структура валовой добавленной стоимости, созданной  
в сфере коммерческих услуг РФ в 2004 г. (в % к итогу) 

 
Низкие объемы инвестиций в обновление материально-технической 

базы сферы услуг обусловили высокую степень старения и износа ос-
новных фондов, способствовали росту издержек и ухудшению конку-
рентных позиций страны на мировом рынке. 

Наиболее тяжелая ситуация сложилась в транспортной отрасли. Ко-
эффициент обновления основных фондов транспорта в сопоставимых 
ценах уменьшился с 5,1 % в 1990 г. до 1% в начале текущего десятиле-
тия; при этом коэффициент выбытия основных фондов на протяжении 
ряда лет превышал темпы их обновления. Степень износа транспорт-
ных средств на предприятиях отрасли повысилась с 42% в 1992 г. до 
более 70% к началу 2004 г. 

Следует отметить, что кризисные явления затронули и другие от-
расли сферы услуг, включая торговлю и общественное питание, тури-
стическое и рекреационное хозяйство, науку и научное обслуживание. 
В частности, произошло заметное ухудшение материально-технической 
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базы туристической индустрии, представляющей значительный потен-
циал с точки зрения приращения экспортных доходов России и сокра-
щения нерациональных затрат по импорту туристических услуг. Так, 
число гостиничных предприятий уменьшилось к 2003 г. по сравнению 
с 1995 г. почти на 1/3, количество курортно-санаторных организаций и 
домов отдыха снизилось против 1990 г. в 1,6 раза, перевозки пассажи-
ров внутренним водным транспортом (общая численность которого 
существенно сократилась) на туристических линиях упали в 4,1 раза в 
2003 г. по сравнению с 1990 г. 

Более благоприятно складывалась ситуация в отраслях сферы ус-
луг, тесно связанных с быстрорастущими сегментами внутреннего по-
требительского рынка и расширением международных связей страны. 
Характерным примером в этом отношении может служить предостав-
ление услуг связи. Инвестиции в указанную отрасль увеличивались опе-
режающими темпами, в результате чего их доля в суммарных россий-
ских вложениях в основной капитал возросла с 0,6% в 1992–1993 гг. до 
4–5% в 2003–2004 гг., что вполне сопоставимо, например, с инвестиция-
ми в электроэнергетику или газовую отрасль и заметно больше инвести-
ций в машиностроение. 

На протяжении всего переходного периода, несмотря на острые кри-
зисные явления в экономике, происходило обновление основных фон-
дов связи, создание прогрессивной инфраструктуры и внедрение пере-
довых технологий в сфере коммуникаций.  

Стремительно растут объемы услуг в области подвижной (сотовой 
и пейджинговой) электросвязи. 

В условиях растущей внешней открытости национальной экономи-
ки и постепенной либерализации отечественной сферы услуг на пер-
вый план выдвигаются вопросы повышения конкурентоспособности 
российских производителей услуг, в том числе путем государственного 
покровительства стратегически важным и перспективным видам дея-
тельности. 

Общее неблагоприятное, за отдельными исключениями, положение 
в национальной сфере услуг предопределило трудности и проблемы 
интеграции страны в международную торговую систему. В настоящее 
время роль России на мировом рынке услуг крайне мала, а ее доля в 
суммарном экспорте и импорте услуг составляла в 2003 г. около 0,9% и 
1,5% соответственно. Напомним, что удельный вес России в мировом 
товарном экспорте приближается к 2%. По итогам 2003 г. Россия зани-
мала лишь 27-е место в списке крупнейших экспортеров услуг, значи-
тельно уступая Турции, Индии и почти в 3 раза – Китаю. 
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Низкие показатели торговли услугами являются прежде всего след-
ствием кризисных процессов в российской экономике. 

Переходя к анализу динамики торговли услугами, необходимо вы-
делить три различных периода: постепенное увеличение экспортно-
импортных объемов, достигших пика в 1997 г.; их снижение в 1999–
2000 гг. вследствие финансово-экономического кризиса августа 1998 г.; 
быстрое расширение торговли услугами в 2001–2004 гг. на фоне высо-
ких темпов хозяйственного роста. По итогам 2004 г. товарооборот в 
торговле услугами увеличился в 2,4 раза к уровню 1999 г. и в 1,6 раза 
против предкризисного максимума 1997 г. 

В условиях стабильного экономического подъема в начале текуще-
го десятилетия отмечалось устойчивое и все более значительное рас-
ширение импорта услуг, стимулируемого увеличением выездного туриз-
ма, транспортных расходов в связи с ростом товарооборота, повыше-
нием спроса российских компаний на квалифицированные профессио-
нальные и технические услуги иностранных фирм. Импорт услуг в пе-
риод 2001–2004 гг. был самым динамичным сегментом отечественной 
внешней торговли: в 2004 г. он в 2,1 раза превысил уровень 2000 г. и в 
2,5 раза – уровень 1999 г. 

Наибольший вклад в увеличение импорта услуг внесло расшире-
ние и удорожание выездного туризма: соответствующие расходы дос-
тигли 15,7 млрд долл. в 2004 г. по сравнению с немногим более 7 млрд 
долл. в 1999 г. Существенно возросли затраты на приобретение зару-
бежных технологий и технических услуг (в 2–3 раза за 2001–2004 гг.). 

В экспорте услуг опережающими темпами увеличивались доходы 
по статье «транспорт», что было обусловлено значительным расшире-
нием оборотов во внешней торговле товарами и ростом транзитных 
перевозок по территории РФ, чему благоприятствовала внешнеполити-
ческая ситуация (а именно высокие риски транспортировки евразий-
ских грузов через Ближний Восток). Поступления но этой статье дос-
тигли 7,8 млрд долл. в 2004 г. против 3,0 млрд долл. в 1999 г. Экспорт 
наукоемких услуг удвоился в 2004 г. по сравнению с 2001 г. и сегодня 
превышает 2 млрд долл. 

В географической структуре российского экспорта и импорта ус-
луг доминируют страны дальнего зарубежья, удельный вес которых в 
последнее время находится на уровне 80% по экспорту и 85% по им-
порту (табл. 2). 

Для торговли услугами России с СНГ сравнительно благоприятной 
была вторая половина 90-х годов, когда объемы экспортно-импортных 
операций существенно увеличились против низкой стартовой базы на-
чала 90-х годов. На импорте также сказалась частичная переориентация 
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российских туристов в первый период после кризиса августа 1998 г. на 
отдых в ближнем зарубежье. В то же время в последние годы в услови-
ях экономического подъема в РФ роль СНГ и в экспорте, и в импорте 
услуг заметно снизилась. 

 
Таблица 2  

Географическая структура торговли услугами России (в % к итогу) 
Виды услуг 1994–1995 гг. 1996–1998 гг. 1999–2000 гг. 2001–2003 гг. 2004 г. 

Экспорт      
Дальнее зарубежье 82,0 74,5 76,3 78,9 82,4 
СНГ 18,0 25,5 23,7 21,1 17,6 
Импорт      
Дальнее зарубежье 86,9 82,6 79,9 84,4 86,5 
СНГ 13,1 17,4 20,1 15,6 13,5 

Источник: Платежный баланс и внешний долг РФ. ЦБ РФ, 2005 
 
В обмене услугами с дальним зарубежьем наибольший удельный 

вес, как и в торговле товарами, приходится на европейские страны (при-
мерно 54–55% всей торговли с дальним зарубежьем в 2003–2004 гг.), 
прежде всего на расширенный Евросоюз (около 50%). Около 10% обо-
рота по услугам с дальним зарубежьем приходится на страны Северной 
Америки, 7–8% – на регион Восточной и Юго-Восточной Азии. 

Баланс России в торговле услугами, в отличие от обмена товарами, 
имеет устойчиво отрицательные значения, что объясняется низким экс-
портным потенциалом в этой сфере при сохраняющейся потребности в 
импорте традиционных видов услуг и растущем спросе на прогрессив-
ные, технически и технологически сложные услуги. Кроме того, значи-
тельное отрицательное сальдо в торговле услугами явилось следствием 
возросшей открытости российского общества, сопровождавшейся в том 
числе непропорционально большим (в сопоставлении с доходами) уве-
личением масштабов выездного туризма. 

Неизменно отрицательным является баланс России по статьям, свя-
занным с предоставлением туристических, строительных, финансовых, 
страховых, большинства видов деловых и профессиональных услуг.  

Являясь производным от состояния национальной сферы услуг, 
участие России в международной торговле услугами носит весьма арха-
ичный характер. В экспорте преобладают традиционные виды услуг – 
транспорт и туризм, на которые приходилось 75–80% всех доходов в 
1994–1998 гг., 70–75% в 1999–2002 гг. и 64–65% в 2003–2004 гг.  

В настоящее время крупными статьями российского экспорта услуг 
являются деловые, профессиональные и технические услуги (18% в 
2004 г.), строительные услуги (7,8%), услуги связи (2,3%) (см. табл. 3, 4). 
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Таблица 3  
Структура экспорта услуг России в 1994-2004 гг. (в % к итогу) 

Виды услуг 1994 г. 1997 г. 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 
Всего 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Транспорт 45,9 25,9 37,2 40,7 40,3 37,7 38,4 
Поездки 28,7 50,9 35,9 31,2 30,6 27,7 25,8 
Услуги связи 3,5 4,5 4,2 3,8  3,6 2,7 2,3 
Строительные услуги 1,6 0,7 1,9 6,5 5,1 6,5 7,8 
Финансовые услуги 1,1 1,0 1,1 1,1 1,1 1,1 1,3 
Роялти и лицензион-
ные платежи 

0,1 1,3 1,0 0,5 1,1 1,1 1,1 

Операционный лизинг 0,7 0,7 1,6 1,3 1,3 1,4 1,4 
Прочие услуги 18,4 15,0 17,1 14,9 16,9 21,8 21,9 

Источник: Платежный баланс и внешний долг РФ. ЦБ РФ, 2005 
 

Таблица 4 
Структура и сальдо торговли услугами России в 2004 г. 

Виды услуг Экспорт  
(в % к ито-

гу) 

Импорт  
(в % к ито-

гу) 

Сальдо  
(в млн 
долл.) 

Всего 100,0 100,0 -13 410 
Транспорт: 38,4 11,5 3906 
- водный 12,2 3,0 1453 
- воздушный 14,4 6,0 920 
- прочий 11,8 2,5 1534 
Поездки: 25,8 46,7 -10 504 
- деловые 8,0 8,1 -1095 
- личные 17,8 38,6 -9409 
Услуги связи 2,3 2,1 -221 
Строительные услуги 7,8 9,1 -1485 
Страховые услуги 1,2 3,4 -916 
Финансовые услуги 1,3 2,1 -425 
Компьютерные и информационные услуги 1,3 0,9 -64 
Роялти и лицензионные платежи 1,1 3,2 -867 
Прочие деловые услуги: 19,4 17,3 -1882 
- операционный лизинг 1,4 1,5 -232 
- деловые, профессиональные и технические 
услуги, в том числе: 

18,0 15,8 -1650 

- юридические услуги 0,5 0,5 -76 
- услуги по аудиту, бухгалтерскому учету, 
оптимизации налогообложения 

0,5 0,7 -136 

- консалтинговые услуги и услуги по связям с 
общественностью 

1,7 2,2 -389 

- реклама, маркетинг, изучение общественно-
го мнения 

6,0 2,0 566 

- услуги в области исследований и разработок 1,7 0,3 236 
- услуги в области архитектуры, инженерные 
услуги, услуги в технических областях 

4,5 3,6 -312 

- услуги в области сельского хозяйства, горно-
добывающей промышленности, переработка 

0,7 2,8 -814 

- прочие 2,4 3,7 -728 



Выпуск 3, 2008 

 241 

Продолжение табл. 4  
Виды услуг Экспорт  

(в % к ито-
гу) 

Импорт  
(в % к ито-

гу) 

Сальдо  
(в млн 
долл.) 

Услуги в сфере культуры и отдыха: 0,8 0,9 -145 
- аудиовизуальные и связанные с ними услуги 0,5 0,7 -158 
- услуги в сфере культуры и отдыха, услуги 
по организации спортивных мероприятий, 
услуги преподавателей и медицинских работ-
ников 

0,3 0,2 13 

Государственные услуги 0,6 2,8 -808 
Источник: Платежный баланс и внешний долг Российской Федерации в 2004 г. ЦБ 

РФ, 2005 
 
Удельный вес наукоемких услуг1 в общем объеме реализуемых Рос-

сией услуг составил 11% в 2004 г., а в абсолютном выражении практиче-
ски удвоился за 2001–2004 гг. 

Однако позитивные процессы в российском экспорте услуг разви-
ваются все же очень медленно. Сравнение структуры отечественного и 
мирового экспорта показывает несовпадение ряда тенденций. В част-
ности, удельный вес транспортных услуг у нас заметно вырос по срав-
нению со второй половиной 90-х годов, тогда как в мире в целом зна-
чимость этой статьи неуклонно снижается. Соответственно индекс ме-
ждународной специализации РФ в торговле транспортными услугами 
вырос с 1 в 1997–1998 гг. до 1,7–1,9 в 2002–2004 гг2. Доля финансовых 
и страховых услуг в национальном экспорте на протяжении всех по-
следних лет колеблется в пределах 1%, в мире же относительные пози-
ции этих услуг последовательно укрепляются. 

В настоящее время наиболее высокие индексы международной спе-
циализации России сложились в торговле традиционными видами ус-
луг, включая прочие перевозки, морские и воздушные перевозки (об-
служивающие транзит, внешнюю торговлю и туризм), инженерно-строи-
тельные услуги (сосредоточенные в энергетическом секторе), услуги 
связи (значительные объемы которых обусловлены евразийским стату-
сом страны). Вместе с тем практически во всех сегментах торговли фи-
нансовыми, деловыми и профессиональными услугами индексы меж-
дународной специализации Российской Федерации существенно мень-

                                                 
1 К наукоемким услугам мы относим услуги космического транспорта, телекомму-

никационные услуги, компьютерные и информационные услуги, роялти и лицензионные 
платежи, услуги в области исследований и разработок, а также услуги в области архитек-
туры, инженерные услуги, услуги в технических областях. 

2 Индекс международной специализации – отношение доли вида услуг в националь-
ном экспорте услуг к удельному весу этого же вида услуг в мировом экспорте услуг. 
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ше 1, что свидетельствует о слабом развитии соответствующих секто-
ров национальной сферы услуг (рис. 2). 
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Примечание: под «мировым» понимается суммарный экспорт стран «большой се-

мерки», Китая, Тайваня и Р. Корея 
Источник: International Trade Statistics, WTO, 2003; Платежный баланс и внешний 

долг РФ. ЦБ РФ, 2005 
 

Рис. 2. Индекс международной специализации России в торговле услугами в 2002 г. 
 
В соответствии со сложившейся специализацией в торговле услуга-

ми удельный вес России является наибольшим в мировом экспорте 
транспортных услуг – 1,5–1,6% в 2002–2004 гг. (особенно на рынках 
услуг авиаперевозок негабаритных и сверхтяжелых грузов, транзитных 
грузоперевозок), заметно меньше в экспорте туристических услуг – 0,9% 
и прочих коммерческих услуг – 0,5–0,6%. 

Проведенный анализ национального экспорта услуг по характеру 
выступления страны на мировом рынке выявил усиление позиций оте-
чественных поставщиков транспортных услуг, наиболее существенное 
по статье «прочие перевозки», включающей услуги по транзиту.  

Структура российского импорта услуг в целом мало изменилась за 
годы реформ, и по-прежнему основные расходы связаны со статьей «по-
ездки». В 2002–2004 гг. российские граждане на личные и деловые по-
ездки за рубеж истратили 40 млрд долл., что составило около 50% всех 
расходов по импорту услуг. Доля транспортных услуг в отечественном 
импорте услуг снизилась до 11–12% в настоящее время против 14–17% 
на протяжении большей части переходного периода, что в том числе свя-
зано с развитием собственных транспортных мощностей и соответст-
вующим снижением расходов по транзиту и перевалке грузов в бывших 
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союзных республиках (см. табл. 5). Крупными статьями российского 
импорта услуг являются деловые, профессиональные и технические ус-
луги (15,7% всего импорта услуг в 2004 г.), строительные услуги (9,1%), 
финансовые и страховые услуги (5,5%), роялти и лицензионные плате-
жи (3,3%), услуги связи (2,1%). 

 
Таблица 5  

Структура импорта услуг России в 1994–2004 гг. (в % к итогу) 
Виды услуг 1994 г. 1997 г. 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г.

Всего 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Транспорт 19,7 14,9 14,4 14,4 12,1 11,4 11,5 
Поездки 46,0 50,5 54,5 45,1 48,0 47,5 46,7 
Услуги связи 1,2 1,8 1,9 2,4 2,3 2,1 2,1 
Строительные услуги 12,8 4,0 2,5 8,8 7,7 9,1 9,1 
Финансовые услуги 0,8 2,0 0,2 1,0 1,0 1,2 2,1 
Роялти и лицензионные платежи 0,2 0,06 0,4 1,7 1,4 2,6 3,3 
Операционный лизинг 1,2 0,6 1,2 0,9 1,4 1,8 1,5 
Прочие услуги 18,1 26,1 24,9 24,7 26,2 24,3 23,7 

Источник: Платежный баланс и внешний долг РФ. ЦБ РФ, 2005 
 
В целом участие России в международной торговле услугами име-

ет тенденцию к расширению, становится более диверсифицированным 
в видовом и страновом разрезе. Однако сохраняются и серьезные огра-
ничения в плане совершенствования и повышения эффективности тако-
го участия, связанные с низкой конкурентоспособностью отечествен-
ной сферы услуг и усилением конкуренции на мировом рынке. 

Вместе с тем многое свидетельствует о том, что международная 
торговля услугами становится все более важным фактором экономиче-
ского развития. 

Одной из главных форм расширения международной торговли ус-
лугами служит заграничное инвестирование в сферу услуг, обеспечи-
вающее долговременное коммерческое присутствие предприятий – по-
ставщиков услуг на территории других стран. Для некоторых секторов 
торговли услугами, в том числе играющих ключевую роль в экономи-
ке, эта форма операций является необходимым условием осуществле-
ния поставок. Вместе с тем коммерческое присутствие зарубежных по-
ставщиков услуг в больших масштабах может создать и чрезмерную за-
висимость национального хозяйства от крупных иностранных компаний. 

Предстоящее присоединение России к ВТО делает особенно акту-
альными шаги, направленные на усиление позиций страны в междуна-
родной торговле услугами – разработка и внедрение необходимых мер 
по регулированию сферы услуг и повышению уровня их конкуренто-
способности. 
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В статье рассмотрен рынок информационных услуг, особенности информационных 

услуг, представлены компоненты информационных продуктов и услуг, структура ин-
формационного рынка, рассмотрены тенденции рынка аудиовизуальных СМИ. 

 
Важнейшая особенность развития постиндустриального общества – 

переход к экономике нового типа, в которой информация становится не 
только стратегическим ресурсом, но и потенциальным средством дос-
тижения конкурентного преимущества. Глобализация рыночного про-
странства и применение информационных технологий базируются на ис-
пользовании информации как основного ресурса. 

Владение достоверной и своевременной информацией обеспечивает 
экономические, социальные и политические преимущества. Информация 
стала товаром, а инвестиции в информационную сферу постоянно уве-
личиваются. 

Информационные услуги весьма специфичны, что позволяет по це-
лому ряду признаков отнести их к нетипичным, нетрадиционным услу-
гам. Основанием для этого являются следующие специфические осо-
бенности информационных услуг. 

Во-первых, результат информационной деятельности овеществлен 
в документах, которые могут быть сохранены на материальных носи-
телях. Конечные результаты информационных услуг овеществлены в до-
кументальной, машиночитаемой формах, которые хранятся в виде бу-
мажных копий и на машиночитаемых носителях (микрофильмах, дис-
кетах, жестких дисках компьютеров и т. д.), пригодны к хранению (в 
библио-, видео-, аудио-, фильмотеках, архивах) и транспортировке (на 
носителях или с помощью телекоммуникационных средств связи). 

Во-вторых, потребление информационной услуги само по себе под-
разумевает возможность хранения и транспортировки. 

В-третьих, информационная услуга может быть оказана без прямого 
личного контакта потребителя и производителя. 
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Использование современных телекоммуникационных средств по-
зволяет работать с информацией в глобальном масштабе. Пользователь 
может получить услуги на расстоянии, что служит основой функциони-
рования современного рынка информационных услуг и соответствую-
щего развития целой отрасли, обеспечивающей доступ к удаленным ба-
зам данных. 

Важная особенность информационных услуг – высокая скорость 
оборота капитала, выступающая следствием короткого производствен-
ного цикла, дающая преимущества бизнесу в этой сфере. Наиболее пер-
спективен здесь сектор электронной коммерции, поскольку снижение 
затрат на содержание складских и торговых площадей в сочетании с бо-
лее быстрым движением денежных средств от покупателя к продавцу 
дает увеличение скорости оборачиваемости капитала. 

Для информационных услуг характерна специфичность организа-
ции производства. Поставщики услуг – это в основном малые и сред-
ние предприятия различного профиля. Их небольшой размер и высокая 
мобильность дают широкие возможности для гибкого реагирования на 
изменения рыночной конъюнктуры, что весьма эффективно в условиях 
локального рынка. Однако в условиях глобализации особое положение 
на рынке занимают центры-поставщики информации, большой размер 
которых обеспечивает им конкурентное преимущество, а эффект от 
масштаба позволяет быстро получать и обрабатывать большие объемы 
информации, используя для этого современное компьютерное и теле-
коммуникационное оборудование, которое требует значительных ин-
вестиций. 

Предоставление информационных услуг может не сопровождаться 
личным контактом поставщика и потребителя, а использование комму-
никационных средств позволяет оказывать их удаленно, овеществляя ре-
зультат в виде баз данных, отчетов, справок, реферативных документов 
на носителях. Таким образом, вследствие этого снижается роль субъек-
тивного фактора оказания услуги и неопределенность результата.  

Информационные услуги отличаются высокой степенью диффе-
ренциации, что обусловлено персонификацией и индивидуализацией 
спроса на них, а также появлением новых, нестандартных услуг. 

Рынок информационных продуктов и услуг (информационный ры-
нок) – система экономических, правовых и организационных отношений 
по торговле продуктами интеллектуального труда на коммерческой ос-
нове [1]. 

В становлении российского информационного рынка принято вы-
делять три периода. 
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Первый этап исчисляется с 1987 г. по 1992 г., когда условия для 
развития рынка информационных продуктов и услуг были благоприят-
ны, чему способствовало возникновение новых потребностей вследствие 
активизации предпринимательской деятельности, относительно высоко-
го платежного спроса, наличия дешевого информационного «сырья», 
созданного в рамках государственных структур. Активность коммерче-
ских фирм в информационной сфере определялась возможностью по-
лучения значительных прибылей. 

Второй этап начинается с жесткой либерализации экономики в 
1992 г., вызвавшей существенное ухудшение макроэкономических ус-
ловий развития рынка информационных продуктов и услуг. Произошло 
соглашение по ограничению номенклатуры общедоступных на рынке 
продуктов и дешевых услуг. Информационное производство стало эко-
номически невыгодным, а продажи были связаны в основном с эффек-
тивной рекламной кампанией. 

Среди основных услуг, в которых предприниматели в тот период 
испытывали потребность, преобладали сведения для маркетинговых ис-
следований и проверки деловой репутации фирмы. Тем не менее, в от-
дельных областях информационный рынок развивался за счет плате-
жеспособных потребителей, в частности услуг по финансовой информа-
ции, услуг, связанных с рекламой. 

Развитие получили проекты, связанные с разработкой и распро-
странением справочно-правовых систем, в том числе продукты «Кон-
сультантПлюс», «Гарант», «Кодекс», «Этагон», которые создавали дос-
тупность официальной законадательно-правовой информации. 

Второй этап характеризуется динамичным ростом телекоммуни-
каций за счет подключения торговых организаций, банков, других ком-
мерческих структур. Несмотря на высокую динамику внедрения совре-
менных технологий, охват населения новыми средствами связи в этот 
период был крайне незначительным. 

Августовский кризис 1998 г. положил начало третьему этапу в 
развитии рынка информационных услуг. Поскольку в предшествующие 
годы была заложена основа телекоммуникационной инфраструктуры и 
сети Internet, то развитие рынка информационных услуг происходит 
быстрыми темпами. Наблюдается быстрый рост мобильной телефонии, 
увеличивается аудитория Internet. Одним из основных условий доступа 
к Internet и соответственно возможности пользоваться информацион-
ными услугами послужил рост оснащенности компьютерами, в том чис-
ле персональными средствами связи. Однако сохраняется проблема не-
однородности развития телекоммуникационной инфраструктуры по ре-
гионам и соответственно распределения аудитории Internet. 
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Дальнейшее развитие рынка зависит от многих факторов, в том чис-
ле от среднего уровня жизни и стоимости доступа в Интернет. Средний 
уровень жизни повышается, а стоимость доступа в Интернет снижается, 
что предопределяет увеличение числа российских интернет-пользова-
телей и клиентов электронной коммерции [1]. 

Информационный рынок характеризуется определенной номенк-
латурой продуктов и услуг, условиями и механизмами их предоставле-
ния, ценами. В отличие от торговли обычными товарами, имеющими 
материально-вещественную форму, здесь в качестве предмета продажи 
или обмена выступают информационные системы, информационные 
технологии, лицензии, патенты, товарные знаки, ноу-хау, инженерно-
технические услуги, различного рода информация и прочие виды инфор-
мационных ресурсов. 

Если говорить о структуре рынка информационных продуктов и ус-
луг, то следует отметить, что совокупность средств, методов и условий, 
позволяющих использовать информационные ресурсы, составляет ин-
формационный потенциал общества. Это не только весь индустриально-
технологический комплекс производства современных средств и мето-
дов обработки и передачи информации, но также сеть научно-исследо-
вательских, учебных, административных, коммерческих и других орга-
низаций, обеспечивающих информационное обслуживание на базе со-
временной информационной технологии. 

В настоящее время в России быстрыми темпами идет формирова-
ние рынка информационных продуктов и услуг, важнейшими компо-
нентами которого являются: 

1. Техническая и технологическая составляющая. Это современное 
информационное оборудование, мощные компьютеры, развитая компь-
ютерная сеть и соответствующие им технологии переработки инфор-
мации. 

Стоит сказать, что в настоящее время в России получают распро-
странение современные мировые технические достижения: 

- возможность работы в глобальной компьютерной сети Internet, 
что позволит вывести информационные ресурсы России на мировой 
рынок; 

- технология WWW (Всемирная паутина) ведения гипертекстовой 
среды; 

- электронная почта в компьютерной сети РЕДКОМ, в которую во-
влечено около 300 тыс. пользователей, из них 20 тыс. индивидуалов. 

2. Нормативно-правовая составляющая. Это юридические докумен-
ты: законы, указы, постановления, которые обеспечивают цивилизо-
ванные отношения на информационном рынке. 
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3. Информационная составляющая. Это справочно-навигационные 
средства и структуры, помогающие находить нужную информацию. В 
частности, это «Российская энциклопедия информации и телекоммуни-
каций», где обобщены сведения об информационной структуре рынка, 
включая производителей и распространителей. 

4. Организационная составляющая. Это элементы государственно-
го регулирования взаимодействия производителей и распространите-
лей информационных продуктов и услуг. 

В нашей стране в силу переходных процессов в экономике и начав-
шейся информатизации общества пока отсутствует единое мнение от-
носительно инфраструктуры информационного рынка. Предложим сле-
дующее толкование этого понятия: инфраструктура информационного 
рынка – совокупность секторов, каждый из которых объединяет группу 
людей или организаций, предлагающих однородные информационные 
продукты и услуги. 

В соответствии с данным определением попытаемся обобщить из-
вестные мнения относительно инфраструктуры информационного рын-
ка. Выделим пять секторов рынка информационных продуктов и услуг. 

1-й сектор – деловая информация – состоит из следующих частей: 
- биржевая и финансовая информация – котировки ценных бумаг, 

валютные курсы, учетные ставки, рынок товаров и капиталов, инвести-
ции, цены. Поставщиками являются специальные службы биржевой и 
финансовой информации, брокерские компании, банки; 

- статистическая информация – ряды динамики, прогнозные моде-
ли и оценки по экономической, социальной, демографической областям. 
Поставщиками являются государственные службы, компании, консал-
тинговые фирмы; 

- коммерческая информация по компаниям, фирмам, корпорациям, 
направлениям работы и их продукции, ценам; о финансовом состоянии, 
связях, сделках, руководителях, деловых новостях в области экономи-
ки и бизнеса. Поставщиками являются специальные информационные 
службы. 

2-й сектор – информация для специалистов – содержит следующие 
части: 

- профессиональная информация – специальные данные и инфор-
мация для юристов, врачей, фармацевтов, преподавателей, инженеров, 
геологов, метеорологов и т. д.; 

- научно-техническая информация – документальная, библиографи-
ческая, реферативная, справочная информация в области естественных, 
технических, общественных наук, по отраслям производства и сферам 
человеческой деятельности; 
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- доступ к первоисточникам – организация доступа к источникам 
информации через библиотеки и специальные службы, возможности 
приобретения первоисточников, их получения по межбиблиотечному 
абонементу в различных формах. 

3-й сектор – потребительская информация – состоит из следующих 
частей: 

- новости и литература – информация служб новостей и агентств 
прессы, электронные журналы, справочники, энциклопедии; 

- потребительская информация – расписания транспорта, резерви-
рование билетов и мест в гостиницах, заказ товаров и услуг, банковские 
операции и т. п.; 

- развлекательная информация – игры, телетекст, видеотекст. 
4-й сектор – услуги образования – включает все формы и ступени 

образования: дошкольное, школьное, специальное, среднепрофессио-
нальное, высшее, повышение квалификации и переподготовку. Инфор-
мационная продукция может быть представлена в компьютерном или 
некомпьютерном виде: учебники, методические разработки, практику-
мы, развивающие компьютерные игры, компьютерные обучающие и 
контролирующие системы, методики обучения и пр.  

5-й сектор – обеспечивающие информационные системы и сред-
ства – состоит из следующих частей: 

- программные продукты – программные комплексы с разной ори-
ентацией – от профессионала до неопытного пользователя компьютера: 
системное программное обеспечение, программы общей ориентации, 
прикладное программное обеспечение по реализации функций в кон-
кретной области принадлежности, по решению задач типовыми матема-
тическими методами и др.; 

- технические средства – компьютеры, телекоммуникационное обо-
рудование, оргтехника, сопутствующие материалы и комплектующие; 

- разработка и сопровождение информационных систем и техно-
логий – обследование организации в целях выявления информационных 
потоков, разработка концептуальных информационных моделей, раз-
работка структуры программного комплекса, создание и сопровождение 
баз данных; 

- консультирование по различным аспектам информационной ин-
дустрии – какую приобретать информационную технику, какое про-
граммное обеспечение необходимо для реализации профессиональной 
деятельности, нужна ли информационная система и какая, на базе ка-
кой информационной технологии лучше организовать свою деятель-
ность и т. д.; 
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- подготовка источников информации – создание баз данных по за-
данной теме, области, явлению и т. п.  

Рассмотрев структуру информационного рынка, отдельно остано-
вимся на перспективах его развития в мире. Однако касаться будем 
только непосредственно среды и выявим основные тенденции развития 
мирового информационного рынка по наиболее важному на сегодняш-
ний день его сегменту: рынку аудиовизуальных и электронных средств 
массовой информации. 

Современными тенденциями рынка аудиовизуальных СМИ явля-
ются: 

- активное проникновение американского стиля телеиндустрии на 
другие мировые рынки; 

- программные стратегии коммерческих каналов: снижение анали-
тичности новостных программ, усиление сенсационности в выборе но-
востей, их изложении в видеоряде; 

- сложное положение общественного телевидения в развитых стра-
нах Северной Америки, Западной Европы и Азии, которое, тем не ме-
нее, продолжает сохранять политическую актуальность и культурное 
значение и для обществ, и для политиков, и для индивидуальных зри-
телей; 

- наличие общей экономической природы телеиндустрии, несмот-
ря на сохранение очевидной национальной специфики телевизионного 
рынка в информационно богатых странах; 

- лидирующее положение телевидения по отношению к радио. 
Для рынка аудиовизуальных СМИ также характерны новые явле-

ния, а именно: 
- к наиболее важным способам традиционным финансирования – 

рекламе и абонентской плате – сегодня добавляются и новые формы, 
вызванные прогрессом технологий ТВ и появлением новых форм дос-
тавки телесигнала: спонсорство (в США оно составляет около 10 % от 
всех рекламных доходов ТВ), подписка (многие телеканалы, опираясь 
на этот источник дохода, уже предлагают свой контент бесплатно, с 
одним только условием – представления зрителями информации о сво-
ем потребительском «профиле»), оплата за просмотр (хотя массового 
характера эта форма еще не приобрела, в технологически наиболее раз-
витых странах Западной Европы и США многие вещатели уже предла-
гают аудитории художественные фильмы, спортивные соревнования, 
музыкальные концерты в режиме «поштучной» оплаты); 

- фрагментация аудитории, которая неизбежно приводит к разви-
тию платного ТВ; 
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- развитие сетевого принципа в организации телеиндустрии (так, 
каждая из трех общенациональных компаний США – NBC, CBS, ABC – 
формирует сеть, состоящую в среднем из 200 местных станций; сеть Fox 
формируют около 150 станций); 

- одно из актуальных направлений в аудиорекламе – использова-
ние средств передачи информации, оказывающих влияние на подсозна-
ние. Это новые так называемые high-hume-технологии, направленные 
на изменение самого человека и человечества; 

- эксперты радиорынка приходят к выводу о том, что в ближайшие 
годы музыкальные форматы будут еще более «сужаться»; 

- радио до настоящего времени остается самым дешевым и дос-
тупным средством массовой информации на планете. 

Предполагается также, что на мировом рекламном рынке в 2007 г. 
доля телевидения начнет уменьшаться, так ее потеснит реклама в Ин-
тернете. В связи с этим в Евросоюзе принята официальная программа 
полного перехода на цифровое вещание до 2010 г. Страны, входящие в 
Международный союз электросвязи, подписали договор о переходе на 
цифровое вещание к 2015 г., в том числе и радиовещание (например, 
12 крупнейших радиокорпораций США в конце февраля 2006 г. запус-
тили первую фазу массированной рекламной кампании с бюджетом 
200 млн дол. для ускорения внедрения цифрового HD-радио).  

Электронная информация традиционно представлена на мировом 
информационном рынке онлайн-периодикой, новостными сайтами и т. д. 
При сравнении тиражей газет с аудиториями порталов становится оче-
видным, что Интернет-издания уже начали затмевать печатные СМИ не 
только по роли в информационной системе и влиянию на умы, но так-
же и по реальному объему аудитории. Рынок онлайн-периодики стано-
вится все более конкурентным, и в ближайшее время конкуренция в 
этом секторе будет такой же жесткой и сильной, как и на рынке бу-
мажной прессы. Ранее между собой конкурировали однотипные медиа-
газеты с газетами, радио с радио и т. д. Теперь же, благодаря конвер-
генции на цифровой платформе в сети, все медиа в той или иной сте-
пени конкурируют или сотрудничают. [2] 

В заключение стоит заметить, что при огромных возможностях и 
перспективах развития области наиболее остро здесь стоит проблема 
разработки правовых вопросов существования СМИ в сети Интернет.  
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Научно-технический прогресс и динамика внешней среды заставляют современные 

предприятия превращаться во все более сложные системы. Для обеспечения управляе-
мости таких систем необходимы новые методы, соответствующие сложности внеш-
ней и внутренней сред предприятий, обоснованное распределение ресурсов, планирование 
затрат, скоординированное управление всеми процессами, происходящими на предпри-
ятии и вне его. Так как предприятие является основным звеном экономики, то соответ-
ственно экономический механизм функционирования предприятий (микроуровень) явля-
ется основой формирования экономического механизма функционирования народного 
хозяйства в целом (макроуровень).  

 
Одной из основных задач, стоящих перед руководителями хозяй-

ственных организаций в рыночной экономике, является создание пред-
посылок для своего стабильного долгосрочного развития. Такой под-
ход предполагает понимание организации как самостоятельного хозяй-
ствующего субъекта, действующего в рыночных условиях. 

Экономические реформы 90-х гг. поставили многие отечественные 
предприятия в сложные условия хозяйствования. Это выразилось в 
том, что ряд компаний, обладающих большим производственным по-
тенциалом, квалифицированными кадрами, оказались на грани закры-
тия, банкротства. Коренным образом были пересмотрены цели и зада-
чи этих предприятий как хозяйственных субъектов. Для успешной дея-
тельности предприятий в условиях рыночной экономики необходимо 
обоснованное распределение ресурсов, планирование затрат, скоорди-
нированное управление всеми процессами, происходящими на пред-
приятии и вне его.  

В экономической науке часто встречаются термины «хозяйствен-
ный механизм», «экономический механизм». Различия в терминах очень 
незначительные, поэтому многие экономисты отождествляют приведён-
ные понятия и считают их синонимами. В современной литературе 
встречаются определения, рассматривающие хозяйственный механизм 
с точки зрения эффективности взаимодействия элементов экономиче-
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ской подсистемы. Так, С. А. Жданов рассматривает хозяйственный ме-
ханизм предприятия как структурную совокупность организации его 
функционирования, методов осуществления экономических отношений 
в процессе хозяйственной деятельности по производству и реализации 
выпускаемой материальной или информационной продукции, обеспе-
чению услуг, получению за них выручки, по использованию основных 
и оборотных фондов и капитальных вложений, повышению экономи-
ческой эффективности деятельности предприятия. В хозяйственный ме-
ханизм входят структурные элементы производства и управления, ме-
тоды осуществления экономических отношений (определения цены, за-
трат, объема выпуска продукции, темпов и условий реализации, вы-
ручки, прибыли и ее распределения), персонал и организация его рабо-
ты, система оценки и управления эффективностью хозяйственной дея-
тельности предприятия. 

Приведем еще одно определение хозяйственного механизма, данное 
А. А. Турчаком в работе «Экономические проблемы создания новых 
типов хозяйственных объединений в России»: «Хозяйственный меха-
низм объединения представляет собой целостную систему, состоящую 
из отдельных, относительно самостоятельных, но в то же время тесно 
взаимодействующих между собой элементов. 

В их число входят: 
- производственная структура хозяйственного объединения; 
- структура управления; 
- отношения по реализации продукции; 
- система ценообразования; 
- система формирования и распределения прибыли; 
- трудовые отношения и заработная плата; 
- материально-техническое обеспечение; 
- финансово-кредитный механизм; 
- механизм капитальных вложений (инвестиционный механизм); 
- система планирования и прогнозирования; 
- система бухгалтерского учета и отчетности; 
- порядок осуществления внешнеэкономической деятельности; 
- система социального развития хозяйственных объединений. 
Стержнем всего экономического механизма, связывающим все его 

элементы в единое целое, выступают установленные цели деятельности». 
В данном определении происходит отождествление «хозяйственного 

механизма» и «экономического». 
На наш взгляд, понятие «хозяйственный механизм» не является 

термином-синонимом «экономического механизма», так как экономи-
ческий механизм представляет собой подсистему хозяйственного ме-

Вестник ТГУС. Серия ЭКОНОМИКА 

 256

ханизма. Основное содержание экономического механизма – это эконо-
мические отношения, связанные с обменом товаров и услуг, в резуль-
тате которых формируется спрос, предложение и цена. 

Понятие «экономический механизм» не только состоит из сферы 
экономических отношений, но и включает особый раздел – управление 
экономикой, т. е. управление экономическими объектами и процесса-
ми. Наиболее ярко такое сочетание проявляется в понятии «управление 
ресурсами» с их преобразованием в экономический продукт, исполь-
зуемый в процессе жизнедеятельности общества. Совокупность ресур-
сов предприятия, объединённых для достижения некоторой цели эконо-
мического характера, организованных надлежащим образом и дейст-
вующих как единое целое, состоит из материальных, трудовых, финан-
совых, организационных, информационных и других видов ресурсов. 
Идентифицируя наличие ресурсов с понятием «потенциал», выделяем 
трудовой, технический, организационный, имущественный, финансовый 
и прочие потенциалы, которые определяют способность предприятия 
достигать поставленные перед ним цели. Наличие любого вида потен-
циала и его использование определяет в той или иной степени резуль-
тат деятельности предприятия. Способность развития экономического 
механизма, как правило, отождествляется с понятием «экономический 
потенциал». 

Потенциал – совокупная способность производить продукцию раз-
личного назначения, оказывать услуги населению. Экономический по-
тенциал зависит от количества трудовых ресурсов, качества их профес-
сиональной подготовки, объема производственных мощностей предпри-
ятия, отраслей, а также степени развития отраслей производственной 
сферы, достижений науки и техники, ресурсов. 

Существуют два направления исследования экономического потен-
циала как объекта. С одной стороны, экономический потенциал рас-
сматривается как совокупность ресурсов хозяйствующего субъекта (ре-
сурсное направление). В этом случае оценка экономического потенциала 
сводится к определению стоимости доступных ресурсов (активов). Ак-
тивы представляют собой совокупность финансовых и нефинансовых 
ресурсов, а также отвлеченные средства (дебиторская задолженность). 
С другой стороны, способность хозяйствующего субъекта осваивать, 
перерабатывать имеющиеся у него ресурсы для удовлетворения обще-
ственных потребностей считается экономическим потенциалом (резуль-
тативное направление). Такая способность определяется наличием тру-
дового, технического, организационного потенциала и непременно ус-
тойчивостью финансового положения предприятия. При этом оценка 
величины экономического потенциала сводится к оценке максимально-
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го количества благ, которое хозяйствующий субъект способен произ-
вести при данном количестве, качестве и строении ресурсов. 

Экономический механизм – это производственно-экономическая 
деятельность вне зависимости от ее вида, которая обладает универсаль-
ным признаком, всеобщим свойством: это всегда преобразование эко-
номических ресурсов в определенный экономический продукт. 

Экономические механизмы способствуют решению проблем вы-
явления наиболее эффективных способов управления производством и 
достижения хозяйственного равновесия. 

Для ритмично функционирующего экономического механизма ха-
рактерным является преобладание внутренних взаимосвязей составных 
частей системы между собой по отношению к факторам внешнего воз-
действия. В процессе своего действия этот механизм оказывает весьма 
активное влияние на другие факторы производства и максимально при-
спосабливает их для выполнения своих задач. При этом многие звенья 
целостного экономического механизма переходят в новое качественное 
состояние и у системы возникают новые функции и новые свойства. Рас-
крывая сущность понятия «экономический механизм», отметим, что он 
представляет собой определенную совокупность, взаимосвязанных и 
взаимообусловленных функциональных элементов, объединенных еди-
ной целью своего функционирования и способных к воспроизводству на 
новом качественном уровне за счет собственных финансовых ресурсов. 

Необходимо отметить также, что экономический механизм, зави-
сящий от совокупности экономических ресурсов, которые с помощью 
воздействия на них экономических методов управления преобразуются 
в конкретный продукт или услугу, включает также совокупность оце-
ночных критериев, характеризующих эффективность функционирова-
ния механизма.  

Совокупность ресурсов и критериев в каждом конкретном случае 
формируются исходя из специфики деятельности рассматриваемого объ-
екта, а также уровня, на котором функционирует механизм. 

В качестве критериев экономической эффективности на микроуров-
не можно отметить: приращение объемов выпуска продукции (оказа-
ния услуг), рост производительности труда, снижение затрат на рубль 
реализации, рентабельность активов предприятия и др. 

Все перечисленные критерии могут быть использованы для оцен-
ки эффективности на мезоуровне, но учитывая, что на данном уровне 
функционируют объединения предприятий, то еще одним значимым кри-
терием может служить синергетический эффект, а также показатель 
экономии затрат на масштабах деятельности. 
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Критерии экономической эффективности на уровне отрасли пред-
ставлен среднеотраслевыми показателями: средней рентабельностью, 
средней доходностью инвестиций, средней нормой экономической при-
были и др. На уровне отрасли производится расчет показателей, опре-
деляющих степень развития конкуренции, которая в конечном итоге яв-
ляется основной движущей силой повышения эффективности. К таким 
показателям можно отнести: наличие или отсутствие стратегических и 
нестратегических барьеров, коэффициенты, определяющие степень ры-
ночной власти самых крупных предприятий отрасли и др.. В данном 
случае под отраслью следует понимать совокупность предприятий, вы-
пускающих товары и услуги, являющиеся близкими субститутами в 
производстве (производятся близкие товары и услуги, используя одно-
родные ресурсы и схожие технологии). 

Для крупных предприятий в концептуальном плане является важ-
ным разработка следующего комплекса стратегий, обеспечивающих це-
ленаправленное экономическое развитие. 

1. Стратегии предпринимательства: 
- расширение бизнеса и доли рынка; 
- повышение эффективности работы на существующих рынках (уве-

личение доли рынка); 
- создание конкурентного преимущества в области компетенции 

фирмы (управления информационными и товарными потоками, техни-
ческой компетентности); 

- совершенствование корпоративных программных средств, разви-
тие интернет-технологий; 

- организация технического консультирования клиентов. 
2. Стратегии повышения эффективности: 
- построение гибкой адаптивной структуры управления; 
- внедрение МИС – маркетинговой информационной системы и ор-

ганизация маркетингового контроля; 
- работа с альтернативными поставщиками оборудования; 
- оптимизация ассортимента продукции, ориентируясь на достиже-

ние синергетического эффекта; 
- использование ABC – метода для определения продуктовой стра-

тегии; 
- дифференцирование путем модернизации оборудования на соб-

ственном производстве; 
- разработка кадровой стратегии и социальной политики. 
3. Стратегии развития: 
- организация работы служб маркетинга и логистики; 
- внедрение концепции организационного развития; 
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- организация горизонтальных связей между подразделениями фирмы; 
- дополнение организационной структуры созданием межфункцио-

нальных рабочих групп, венчурных бригад, процессных бригад; 
- развитие материально-технической базы для осуществления ме-

ханизации и возможности модернизации отдельных видов продукции. 
4. Стратегии роста: 
- стратегия интенсивного роста фирмы и внутрифирменного по-

тенциала по всем составляющим; 
- стратегия прогрессивной интеграции (использование компетен-

ции фирмы для расширения рынков сбыта); 
- стратегия центрированной (концентрической) диверсификации 

(модернизация ассортимента и услуг, ориентируясь на достижение си-
нергетического эффекта). 

5. Стратегии конкурентной борьбы: 
- стратегия первого, второго лидера; 
- стратегия лидерства в издержках (расширение доли рынка и ис-

пользование эффекта масштаба); 
- стратегия дифференциации (использование сегментирования рын-

ка для разработки уникальных предложений каждой группе потребите-
лей, использование компетенции фирмы, инвестиции в рекламу и имидж 
торговой марки). 

В качестве критериев эффективности на макроуровне можно на-
звать: приращение ВВП, ВНП, показатели производства и потребления 
на душу населения, повышение качества жизни населения. 

Рыночная система представляет собой многосложный экономиче-
ский механизм на макроуровне, посредством которого индивидуальные, 
свободно выбранные и рассчитанные решения учитываются, суммиру-
ются и взаимно уравновешиваются. Через этот механизм связей обще-
ство намечает свои цели и принимает решения о том, что экономика 
должна производить, как эффективно организовать производство и как 
распорядиться результатами труда. К этому подталкивают условия кон-
куренции, стремление обойти соперника, предложив на рынке товар бо-
лее высокого качества и по более низкой цене. В этом содержатся сти-
мулы к обновлению производства и ликвидации дефицита. А общим 
результатом является наиболее ускоренное развитие производительных 
сил на базе лучших достижений научно-технического прогресса. 

Так как предприятие является основным звеном экономики, то со-
ответственно, экономический механизм функционирования предприятий 
(микроуровень) является основой формирования экономического меха-
низма функционирования народного хозяйства в целом (макроуровень). 
При этом показатели деятельности отдельных предприятий формируют 
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показатели отрасли, показатели объединений, корпораций, и отрасле-
вые показатели образуют показатели функционирования экономиче-
ского механизма в целом. 
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Scientific-technological progress and dynamics of environment force to turn modern en-

terprises into more complex systems. In order to run these systems new methods that will satisfy 
the complexity of external and internal enterprise environment, resources reasonable alloca-
tion, cost budgeting, process coordinated control are necessary. Enterprise is the main eco-
nomic unit and accordingly economic mechanism of business operation (microlevel) is the base 
of national economy operation mechanism formation in whole (macrolevel).  
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ВНЕДРЕНИЯ  
СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА  
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Ключевые слова: внедрение СМК, эффективность от внедрения СМК. 
 
Между внедрением СМК и ростом экономической эффективности бизнес-единицы 

существует взаимосвязь. В получении финансового результата существенную роль мо-
жет играть формальное подтверждение внедрения в организации СМК – сертификат, 
обеспечивающий выход на новые контракты и рынки.  

 
В современной российской бизнес-среде бытует мнение, что вне-

дрение системы менеджмента качества (СМК)1 ведёт к гармонизации 
бизнес-процессов организации, росту удовлетворённости потребителей 
качественными2 товарами и услугами, упрочнению рыночных позиций, 
росту показателей лояльности потребителей, ликвидности товаров/ ус-
луг и другим положительным результатам. Поэтому у руководителя, 
решившего внедрить СМК и даже, возможно, получить подтверждение 
(сертификат) о соответствии СМК требованиям какого-либо стандарта 
или группы стандартов, обычно не возникает вопросов, зачем ему и его 
организации это нужно. Руководитель уверен в фактической взаимосвя-
занности внедрения СМК и роста экономической эффективности биз-
неса3. Но в действительности ситуация несколько сложнее и глубже, чем 
может показаться на первый взгляд. 

Перед внедрением СМК необходимо понять, окупаемо ли получение 
сертификата в случае сертификации СМК на требования, например стан-
дарта ISO 9001:20004. Будет ли организацией извлечён положительный 

                                                 
1 СМК, по сути, представляет собой систему качественного менеджмента компании, 

объединяющую взаимодействующие процессы и процедуры, компетентный персонал, ор-
ганизационные и технологические мероприятия, планы, документацию. То есть всё, что 
необходимо организации для достижения целей своей деятельности. 

2 То есть соответствующими ожиданиям и требованиям. 
3 Как правило, ожидается увеличение нормы прибыли, нередко – немедленное. 
4 Стандарт ISO 9001:2000 обобщает полезный опыт и достижения компаний всего 

мира в области менеджмента качества. Система менеджмента качества, отвечающая требо-
ваниям стандарта ISO 9001:2000, – наиболее признанная, распространенная, логичная и ра-
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экономический эффект – дополнительная прибыль. Сможет ли органи-
зация в результате внедрения СМК стать экономически эффективной. 

Как показывает практика внедрений СМК, отвечающих требовани-
ям ISO 9001:2000, ответ на данные вопросы зависит от целей сертифи-
кации. 

По мнению основной массы российских бизнес-аналитиков1, клас-
сифицировать цели организаций с уже полученными сертификатами 
можно следующим образом: 

1. Организация сертифицировала СМК, потому что это «модно» / 
есть свободные деньги/сотрудники / под угрозой потери рынков/клиен-
тов, предъявляющих формальные требования о наличии сертификата 
(сертификация по формальным основаниям). 

2. Руководство организации приняло философию качества и, в слу-
чае с сертификацией СМК на соответствие ISO 9001:2000, процессный 
подход (реорганизационная сертификация). 

Однако практика показывает, что даже в том случае, если внедрение 
СМК решено проводить на формальных основаниях, возможны следую-
щие стадии развития событий: 

3. На стадии внедрения СМК выполняется необходимый минимум 
действий ради получения или сохранения сертификата. Базовые про-
цессы нормированы и формализованы. Возможно, наведен элементар-
ный порядок (так называемый «период НЭП») во внутренних комму-
никациях, документообороте – в том смысле, что появились некоторые 
согласованные руководством организации планы и отчеты. 

4. Пройдя «период НЭП», выделив процессы и просчитав их фак-
тическую и оптимальную результативность, руководство обнаруживает 
потенциал для улучшений. При анализе процессов вскрываются скры-
тые затраты – и начинается реальная работа: расчеты, классификация, 
анализ, оптимизация, уменьшение вариаций, мониторинг и т. д. и т. п. 
Только после данного этапа появляется точная информация, позволяю-
щая оценивать результативность (а в редких случаях и эффектив-
ность) внедрения конкретных мероприятий СМК. 

Сложнее всего бывает дать ответ на вопрос о том, нужна ли вооб-
ще бизнес-единице сертифицированная СМК. 

Условно говоря, если вы планируете потратить на внедрение и сер-
тификацию 20 000 у.е., выйдя на тендеры, по которым получили бы чис-

                                                                                                        
ционально документированная. Стандарт определяет требования не к продукции/услуге, 
а к управлению деятельностью организации в области качества. 

1 Тексты виртуальных дискуссий бизнес-аналитиков можно найти в Интернете – на-
пример, на сайте сообщества менеджеров E-xecutive: www.e-xecutive.ru  
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тую прибыль 30 000 у.е., можно достаточно смело утверждать, что за-
траты на сертификацию окупятся и вы получите немедленный положи-
тельный экономический эффект (можно также произвести анализ по 
упущенной прибыли за прошедшие годы – сколько вы проиграли из-за 
отсутствия сертификата). Наиболее целесообразно сравнивать 3-летние 
периоды, т. к. сертификат на соответствие СМК требованиям стандарта 
ISO 9001:2000 обычно выдаётся на 3 года, что составляет стандартный 
сертификационный цикл. 

То есть, если вы преследуете экспансионистские рыночные цели, 
для осуществления которых вам необходим сертификат – подтвержде-
ние того, что на вашем предприятии существует адекватная сертифика-
ционным требованиям система менеджмента качества, вам достаточно 
использовать формально-сертификационный подход, осуществив серти-
фикацию с нормированием и формализацией основных бизнес-процессов 
без их содержательной оптимизации. Необходимо также понимать, что 
сертификация по формальным основаниям не предполагает роста эко-
номической эффективности бизнес-единицы. 

Если же сертификация (как таковая) не открывает перед вашей орга-
низацией ни одного принципиально нового рынка/клиента и внедрение 
СМК производится с целью улучшения внутренних бизнес-процессов 
(реорганизационный, нормотворческий подход), то в данном случае сто-
ит решить, оправданы или нет вложения в сертификационные мероприя-
тия. Возможно, достаточно проведения внешних и внутренних аудитов 
по некоторому перечню актуальных для вас параметров. 

Что касается экономической эффективности всей системы менедж-
мента качества, точной или хотя бы приближенной оценки не получит-
ся. Более того, нельзя точно подсчитать любую составляющую форму-
лы эффективности. Затраты на глубокий анализ, как показывает опыт 
Эдварда Деминга, всемирно известного учёного и автора основопола-
гающих трудов в области качества, несопоставимы с ожидаемыми ре-
зультатами: «Наиболее важные числа, требуемые для управления лю-
бой организацией, как правило, неизвестны и неопределимы». 

Эффект от внедрения СМК пытались подсчитать и другие выдаю-
щиеся эксперты в области качества. 

В 1998 году Дж. Истон и Ш. Джаррелл (Университет Эмори), а в 
2000 году профессоры К. Хендриксом (из ведущей канадской Школы 
бизнеса Айви) и В. Сингал (Технологический университет Джорджии) 
провели исследования того, как влияет внедрение СМК на экономиче-
скую деятельность компаний. 

В результате проведённых исследований они сделали следующие 
выводы: 
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- стоимость акций компаний, внедривших СМК, значительно (почти 
в 2 раза) выше остальных компаний сегмента рынка; 

- объем продаж таких компаний возрастает более чем в 2 раза; 
- возврат на активы увеличивается на 30%. 
Однако к данным выводам необходимо относиться с поправкой на 

разность условий в бизнес-средах России и США (Канады). 
По сведениям из открытых источников информации, результаты оп-

роса руководителей российских предприятий, внедривших у себя СМК, 
говорят о следующем: 

- Введение СМК позволяет более точно планировать проектную дея-
тельность, распределять ресурсы и управлять ими. 

- Общая и разделяемая подавляющим большинством сотрудников 
цель – стремление к лучшему качеству – сплачивает персонал компа-
нии. Благодаря этому гораздо реже из компании уходят высококвали-
фицированные сотрудники. 

- СМК не является средством от проблем внутри организации. Это 
только инструмент, воспользовавшись которым можно улучшить по-
зиции компании на рынке. 

В том, что «улучшение бизнеса» с внедрением СМК не нацеливает-
ся на рост экономической эффективности или получение экономиче-
ского эффекта, нет противоречия. Стандарт качества ISO 9001:2000, на 
соответствие которому в мире чаще всего сертифицируют СМК, изна-
чально ориентирован на эффективную организацию бизнес-процессов 
документооборота, взаимодействия между подразделениями, удовлетво-
рение потребителей и проч., а не на как таковой рост экономической 
эффективности организации. 

Резюмируя, необходимо подчеркнуть, что между внедрением СМК 
и ростом экономической эффективности бизнес-единицы может (и да-
же должна, если СМК внедрена не формально) существовать взаимо-
связь, но называть её закономерной – некорректно. Скорее, мероприятия, 
улучающие результативность реально существующих бизнес-процессов, 
могут оказывать влияние на отдельные факторы (такие, как удовлетво-
рённость потребителей), которые, в свою очередь, влияют на финансо-
вые результаты в долгосрочной перспективе. Также в получении фи-
нансового результата существенную роль может играть формальное под-
тверждение внедрения в организации СМК – сертификат, обеспечиваю-
щий выход на новые контракты и рынки. Однако, как показывает опыт 
внедрений СМК, в количественном выражении первый полученный 
финансовый результат станет либо отрицательным, либо нулевым, а все 
остальные результаты (в том числе рост экономической эффективно-
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сти) будут определены тем, как именно, с какими целями и насколько 
успешно произведено внедрение СМК в конкретной организации. 

 
A. A. Safonov* 
* Safonov Anton Andreevich, postgraduate of Togliatti State University of Service.  

 
INTERCONNECTION OF QUALITY MANAGEMENT  

SYSTEM INTRODUCTION WITH ECONOMIC EFFICIENCY 
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Quality Management System introduction and growth of economic efficiency of business 

unit are interconnected. Formal confirmation of Quality Management System introduction in 
organizations (e. g. a certificate which guarantees new contracts and markets) may play an im-
portant role in achieving financial result.  
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Статья посвящена проблемам оценки качества услуг, анализу современных подхо-

дов к процессу количественной оценки качества сервисных услуг. Значительное внима-
ние уделено сравнительному анализу методик оценки качества услуг в сфере сервиса. 

 
Одним из основных направлений формирования конкурентных пре-

имуществ является предоставление услуг более высокого качества по 
сравнению с конкурирующими аналогами, то есть предоставление таких 
услуг, которые удовлетворяли бы и даже превосходили ожидания целе-
вых клиентов. Ожидания клиентов формируются на основе уже имею-
щегося у них опыта, а также информации, получаемой по прямым (лич-
ным каналам) или по массовым (неличным) каналам маркетинговых 
коммуникаций. Если представление о предоставленной услуге не соот-
ветствует ожиданиям, клиенты теряют интерес к предприятию, если же 
соответствует или превосходит их ожидания, они вновь могут обратить-
ся к такому производителю услуг. 

Основным мотивом покупки является получение удовольствия (по-
ложительных эмоций и новых впечатлений) от потребления услуги. Удо-
вольствие формируется при условии удовлетворения потребностей. 
Удовлетворение появляется, когда воспринятая ценность услуги боль-
ше ожидаемой. Ожидаемая ценность формируется до потребления, вос-
принятая – после. 

На рис. 1 предоставлен процесс формирования ожидаемой ценно-
сти услуги. 

Ожидания относительно характеристик какой-либо услуги берут 
свое начало уже с осознания потребности. Потребностей у потребите-
лей множество, но, для того чтобы появилось желание приобрести, нуж-
но, чтобы данная потребность стала важнее других. Намерение купить 
подразумевает процесс по поиску информации, причем эта информация 
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состоит из таких составляющих, как собственный опыт, опыт людей, ко-
торым доверяет потребитель, маркетинговые коммуникации произво-
дителей услуг. Именно в такой последовательности по важности. Далее 
потребитель оценивает варианты и делает выбор услуги на основе ожи-
даний относительно предлагаемых ценностей нескольких производи-
телей услуг.  

 

 
 

Рис. 1. Процесс формирования у потребителя ожидаемой ценности услуги 
 
Ожидания состоят из познавательного и эмоционального элемен-

тов, то есть потребитель всегда стремится к получению новых и поло-
жительных впечатлений. Для того чтобы производителю услуг попасть 
в список альтернатив потребителя, нужно предложить ему новое, не ху-
же, чем у других, а еще лучше, чем у других. 

Эмоциональная составляющая ожиданий потребителей относитель-
но качества услуг характеризуется наличием так называемых потреби-
тельских стандартов. Это психологически глубокие впечатления от мно-
гократных потреблений услуг разных производителей. Чем разнообраз-
нее опыт потребителя, тем выше его стандарты на услугу. Эмоциональ-
ную составляющую ожиданий можно разделить на два уровня отно-
сительно потребительских стандартов:  

Вестник ТГУС. Серия ЭКОНОМИКА 

 268

1. «То, что должно быть», т. е. ценность услуги должна быть не 
хуже, чем стандарты потребителя. Это минимум, который должен вы-
полнить предприятие, оказывающее услуги.  

2. «То, что будет», т. е. может быть лучше, чем стандарты потре-
бителя. Он всегда надеется на то, что может быть лучше. Производители 
услуг, удовлетворяющие этот уровень ожиданий, завоевывают доверие 
потребителя. А если делают это неоднократно, то и формируют у него 
уверенность. Это задача-максимум для любого производителя услуг.  

Эмоциональный и познавательный элементы в ожиданиях очень 
тесно связаны. Потребитель ждет и нового, и лучшего. Удовлетворения 
не будет, если один из элементов не будет оправдан.  

Когда выбор сделан, принимается решение о покупке определен-
ной услуги определенного производителя. Перед непосредственным по-
треблением ожидания приобретают уже более очерченную форму.  

Как известно, на весь процесс формирования ожидаемого качества 
услуг влияют макрофакторы. Они непосредственно имеют влияние на 
микросреду потребителя, которая имеет решающее значение при фор-
мировании и развитии характеристик потребителя. Развитость рынка яв-
ляется также немаловажным влияющим на ожидания потребителей от-
носительно качества услуг. Чем выше уровень микросреды потребите-
ля, его характеристик, уровень платежеспособности, чем развитее ры-
нок, тем выше ожидания потребителя (его стандарты).  

После потребления потребитель сравнивает свои ожидания относи-
тельно ценности услуг с их реальным исполнением, а точнее, с воспри-
нятым исполнением.  

Рассмотрим теперь воспринимаемое качество услуг, которое, как 
уже было отмечено, формируется у потребителя в процессе потребления 
услуги. 

Существуют различные подходы к измерению воспринимаемого ка-
чества услуг. Можно выделить две наиболее популярные среди ученых 
теории.  

Первая – «скандинавская» – определяет составляющие качества ус-
луг как функциональное и техническое качество.  

Функциональное качество – это то, как услуга была предоставлена, 
т. е. восприятие потребителем самого процесса взаимодействия с по-
ставщиком услуги. Техническое качество – это «итоговый» результат 
процесса оказания услуги, т. е. то, что получает потребитель благодаря 
взаимодействию с поставщиком услуги. 

Вторая – «американская» – описывает момент взаимодействия по-
требителя и поставщика услуг с помощью таких характеристик, как на-
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дежность, способность быстро реагировать на нужды клиентов, эмпатия, 
наличие гарантий, «материальные элементы» услуги. 

В данной теории качество услуги предоставляется как нечто сред-
нее между ожидаемым и воспринятым уровнем ее качества. Этот прин-
цип лежит в основе методики оценки качества услуг SERVQUAL. 

Последнее исследование, проведенное учеными Государственного 
университета Флориды, можно назвать прорывом в области маркетин-
говой оценки воспринимаемого качества услуг. Несколько основопола-
гающих моделей мировых маркетинговых школ были объединены ими 
в одну. Модель представлена на рис. 2. 

 

 
 
Условные обозначения: Н – надёжность, Э – эмпатия, С – способность быстро 

реагировать на нужды клиента. Пунктирной линией отмечена связь, добавленная при 
уточнении модели 

 
Рис. 2. Модель структуры воспринимаемого качества услуги 

 
Воспринимаемое качество услуги имеет следующую структуру:  
1. Качество взаимодействия. Так как услуги по своей сути немате-

риальны и характеризуются неотъемлемостью от персонала, межлично-
стное взаимодействие обслуживающего персонала и потребителя, про-
исходящее во время предоставления услуги, зачастую оказывает самое 
большое влияние на восприятие качества услуги. На качество взаимо-
действия влияют качество поведения, отношения и мастерства обслу-
живающего персонала.  

2. Качество внешнего окружения. Из-за того что услуги нематери-
альны и зачастую требуют присутствия потребителя во время процесса 
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предоставления услуги, окружающие внешние условия могут иметь су-
щественное влияние на общее восприятие качества услуги. На качество 
внешнего окружения влияют окружающие условия процесса оказания 
услуги (температура, освещенность, свежесть воздуха и т. д.), дизайн 
(воплощение формы экстерьера и интерьера) и социальные факторы 
(число присутствующих людей, их поведение).  

3. Техническое качество услуги оказывает немалое влияние на вос-
приятие потребителем качества услуги. Ученые дают определение это-
му фактору – это то, «с чем остается потребитель, когда процесс про-
изводства услуги закончен».  

На сегодняшний момент эта модель является самой прогрессивной, 
т. к. объединила в себе подходы нескольких маркетинговых школ и 
была подтверждена качественным и количественным исследованиями.  
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РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ 

ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
Ключевые слова: инвестиционная деятельность, инновационные процессы. 
 
Рассмотрены проблемы совершенствования инвестиционных процессов, требую-

щие в качестве своей важнейшей составляющей последовательное осуществление эф-
фективных преобразований на основе более полного использования результатов иннова-
ционной деятельности. 

 
В современной экономике важнейшей движущей силой следует при-

знать рациональное использование интеллектуальных ресурсов обще-
ства посредством активизации научно-исследовательской и внедренче-
ской деятельности для формирования на этой базе основ инновацион-
ного экономического роста. Последний предполагает практическое вне-
дрение достижений научно-технического прогресса в материальное про-
изводство в процессе инвестиционной деятельности и ускорения на этой 
основе социально-экономической динамики.  

Взаимосвязь инвестиционной деятельности и научно-технического 
прогресса имеет несколько аспектов. Важнейшим из них является рас-
смотрение инвестиций в качестве своеобразного катализатора научных 
исследований, что особенно важно в условиях превращения науки в не-
посредственную производительную силу общества. В своем последнем 
качестве наука представляет собой совокупность полученных человеком 
знаний о реальной действительности, практически преобразованных для 
использования при создании материальных благ. Именно интеграция 
науки и производства способна оказать прямое воздействие на интен-
сификацию процесса воспроизводства, придать ощутимый импульс со-
циально-экономической динамике. 

Вклад науки определяется прежде всего разработкой и применени-
ем новых технологических принципов создания материальных благ, 
приводящих к кардинальному повышению эффективности обществен-
ного труда. Говоря о связи науки и производства, следует рассматривать 
их взаимодействие, в котором последнее играет определяющую роль. 
Возникновение и развитие научных познаний в конечном счете предо-
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пределяется производством. Материально-вещественным воплощением 
взаимодействия науки и производства выступает техника, отражающая 
в себе материализацию научных идей и призванная удовлетворять кон-
кретные производственные потребности. Вместе с тем необходимость 
при ограниченных производственных ресурсах обеспечить поступатель-
ное развитие общественного производства ставит перед наукой новые 
более сложные технические задачи.  

Таким образом, в современных условиях важнейшим средством 
достижения нового качественно состояния реального сектора экономи-
ки является материализация достижений НТП, а следовательно, усиле-
ние процесса интеграции науки и производства. Инвестиционная дея-
тельность и НТП в своем развитии неразрывны, предполагая наличие 
друг друга и обусловливая особенности каждого из них. Это предпола-
гает формирование высокоэффективного производственного потенциа-
ла, воплотившего в себе последние достижения научно-технического 
прогресса, что невозможно без значительных инвестиционных вложе-
ний, немедленно реагирующих на технологические нововведения и обес-
печивающих их материализацию в производстве. В результате форми-
руются вызываемые к жизни научно-техническим прогрессом отрасли 
производства, происходит освоение новых территориально-производ-
ственных комплексов и неиспользуемых ранее ресурсов, создавая осно-
ву для ускоренного роста производства. 

В процессе подъема российской экономики роль инвестиций будет 
возрастать, определяясь масштабными задачами интеграции страны в 
мировое хозяйство, на основе формирования привлекательного инвести-
ционного климата и повышения конкурентоспособности отечественной 
промышленности. 

В этой связи должна быть сформирована модель финансирования 
экономического роста на основе инноваций, создающая возможность 
развития реального сектора экономики на базе последних достижений 
НТП и формирования оптимальной структуры общественного производ-
ства. 

Задача состоит в том, чтобы создать такой механизм взаимодейст-
вия научно-технического прогресса и реального сектора экономики, ко-
торый бы позволял без промедления реагировать на технологические 
нововведения и обеспечивать их материализацию в производстве. Од-
нако до настоящего времени действующий производственный потенци-
ал остается недостаточно восприимчивым к научно-техническим нов-
шествам, в частности, на уровне основного хозяйствующего звена пока 
недостаточно используются стимулы инновационной деятельности в 
целях технического развития. 
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Данная ситуация предопределена рядом причин. Во-первых, вне-
дрение новой техники сопровождается дополнительными повышенны-
ми затратами. Во-вторых, использование потенциальных возможностей 
новых технологических систем зависит от комплексности и глубины 
осуществляемых мероприятий по совершенствованию производства. 
Частичные изменения технологической цепочки, даже при установке 
самого передового оборудования, практически не дают повышения эф-
фективности в условиях устаревшей технологии и организации произ-
водственной деятельности в целом.  

Внедряемые в настоящее время в производство технологические 
системы в своем большинстве представляют в лучшем случае резуль-
тат эволюционного развития уже существующих, что не может быть, 
согласовано с требованием интенсификации инвестиционной деятель-
ности. Только путем революционных качественных сдвигов в техниче-
ском уровне средств труда на основе перехода от функционирующих 
технологических систем к принципиально новым, к новым поколениям 
машин и оборудования можно добиться радикального повышения эф-
фективности производства.  

В этой связи необходимо решить проблему создания эффективного 
механизма функционирования и расширения производства на основе 
достижений научно-технического прогресса, побуждающего использо-
вать прогрессивную технику на всех уровнях национальной экономики. 
В решении этой проблемы, на наш взгляд, особое значение имеет исполь-
зование показателя органического строения капитала. До настоящего 
времени названный параметр не учитывается практикой, что ведет к ус-
тановлению фундаментального соотношения личного и вещественного 
факторов производства вне рамок какого-либо целесообразного регу-
лирования.  

Сложившаяся ситуация медленного качественного совершенство-
вания средств труда явилась результатом недостаточной восприимчи-
вости экономики к нововведениям ввиду слабой ориентации хозяйст-
венного механизма на разработку и применение прогрессивной техни-
ки. Инновационный экономический рост отличается широким приме-
нением более эффективных средств производства, созданных на основе 
достижений научно-технического прогресса, их ускоренным тиражи-
рованием и внедрением во все отрасли экономики.  

В этой связи усиливается значимость технического перевооруже-
ния функционирующих предприятий, которое становится приоритетной 
формой внутренних инвестиций. Реконструкция предполагает обновле-
ние активной части производственного аппарата, что определяет воз-
можности сокращения периода ввода в действие новых технологий, сле-
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довательно, и срока окупаемости капиталовложений, а также на перевоо-
ружаемых предприятиях не возникает проблемы с обеспечением рабо-
чей силой, поскольку сложившийся коллектив квалифицированного пер-
сонала способствует качественному проведению работ по ускоренному 
освоению производственных мощностей. 

Требование перевооружения производства вызывается и социаль-
ными факторами, в частности необходимостью проведения экологиче-
ского оздоровления производства. Прогресс производительных сил не 
должен вести к регрессу среды обитания. Современный уровень НТП 
позволяет предотвратить отрицательные последствия производственной 
деятельности на основе внедрения экологически чистых технологиче-
ских систем. 

Курс на перевооружение на практике означает ускоренное выбы-
тие устаревших и изношенных элементов производственного аппарата 
путем их замены современными образцами. Скорость обновления уста-
ревшего оборудования прогрессивным – важнейший признак динамиз-
ма экономической системы.  

Совершенствование инвестиционной деятельности в качестве сво-
ей важнейшей составляющей требует последовательного осуществления 
эффективных структурных преобразований на основе более полного 
использования результатов научно-технического прогресса. С позиций 
сегодняшнего дня несовершенство сложившейся структуры инвестиций 
заключается в том, что она не имеет должной социальной ориентации, 
не нацелена на существенное снижение энергетических, сырьевых, ма-
териальных затрат и потребностей в трудовых ресурсах.  

В современных условиях возрастают потенциальные возможности 
науки в увеличении производительности труда, достижении ее более 
высокого качественного уровня. Это обусловлено тем, что ускоренное 
внедрение научно-технических новшеств обеспечивает, главным обра-
зом, не эволюционное совершенствование средств и предметов труда, а 
их революционное преобразование. 

Материализация научно-технических достижений позволяет зна-
чительно увеличить количество и повысить качество производимого то-
вара при существенном снижении стоимости каждой его единицы. Су-
щественным образом меняется и структура затрат на производство то-
го или иного вида продукции, поскольку она представляет собой со-
временный результат действия всеобщих производительных сил (нау-
ки, инфрасистем, общественной комбинации труда в целом) и деятель-
ности работников предприятия, выпускающего готовый к потреблению 
товар. Ключевую роль все больше играют не производственные непо-
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средственные затраты, а общие затраты на инфрасистемы, науку, обра-
зование, здравоохранение и прочие социальные нужды. 

Следовательно, соответствующие изменения должны быть внесены 
и в структуру инвестируемых ресурсов с целью дальнейшего ускорен-
ного развития научных исследований и их технологического воплоще-
ния; повышения качества образования как фактора развития работни-
ка; совершенствования системы здравоохранения, призванной сохра-
нять возрастающие вложения общества в подготовку рабочей силы и 
обеспечить ее нормальное функционирование. Это позволит при имею-
щихся ресурсах получить возрастающее количество товаров и услуг, на 
более высоком качественном уровне удовлетворяющих прогрессирую-
щие общественные потребности.  

Действительно, инвестиции являются основой экономического рос-
та: чем больше объем инвестиций, тем выше темпы роста экономики. 
Следуя логике, увеличение объема инвестиций должно обеспечивать ус-
корение экономического роста. Это правило выполняется, но в опреде-
ленном интервале изменения исследуемой величины. На данный мо-
мент развития экономической системы существует определенное поро-
говое значение объема инвестиций, превышение которого не способст-
вует дальнейшему ускоренному экономическому росту. Более того, в 
этой ситуации может обнаруживаться нарушение пропорциональности 
в развитии экономической системы, которое проявляется в нарастании 
социально-экономических проблем, что в последующем, в свою оче-
редь, будет противодействовать ускоренному экономическому росту со 
стороны личного фактора общественного производства. 

В этой связи важной воспроизводственной проблемой является ус-
тановление оптимальной величины валовых инвестиций в ВВП. Струк-
тура ВВП в разрезе расходов общества включает в себя следующие эле-
менты: расходы домохозяйств, государственные расходы, валовые ин-
вестиции и чистый экспорт. В условиях сложившихся макроэкономи-
ческих пропорций первые два элемента в своем изменении более ста-
бильны и устойчивы в силу собственного характера, достигнутого уров-
ня потребительских расходов и проводимой государством экономиче-
ской политики. 

На величину валовых инвестиций влияет иной комплекс макроэко-
номических параметров, вызывая более заметную реакцию при изме-
нении, например, реальной процентной ставки, уровня инфляции, внеш-
неторгового баланса и др. 

Безусловно, каждый из вышеназванных элементов структуры ВВП 
воздействует на экономическую динамику. Однако наиболее значимое 
воздействие оказывает изменение объема инвестиций. С другой сторо-

Вестник ТГУС. Серия ЭКОНОМИКА 

 276

ны, объемы накапливаемых и потребляемых ресурсов в обществе не-
разрывно связаны. И увеличение одного параметра всегда ведет к умень-
шению другого. Следовательно, в зависимости от конкретной истори-
ческой ситуации в обществе, следует стремиться к целесообразному со-
четанию потребительских и инвестиционных расходов, обеспечиваю-
щих ускорение социально-экономической динамики.  

Инвестиционная деятельность играет определяющую роль в обес-
печении поступательного экономического роста. В этой связи представ-
ляется весьма важным моментом способность той или иной страны мо-
билизовать не только внутренние, но и внешние инвестиционные ре-
сурсы. Это обеспечивается в том случае, если в экономике созданы бла-
гоприятные условия функционирования инвестиционного капитала с 
точки зрения налогообложения, защиты собственности и интересов 
всех партнеров по бизнесу, в том числе и иностранных, присутствует 
политическая стабильность и осуществляется приемлемый экономиче-
ский курс. 
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ВОЗМОЖНОСТЬ ФАКТОРИНГА  

В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ  
РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ 

 
Ключевые слова: факторинговые операции.  
 
Рассмотрены сущностные черты факторинга, выявлены и проанализированы его ос-

новные функции и отличия от традиционного кредитования, определено состояние рос-
сийского факторингового рынка и его значение для обеспечения экономического роста. 

 
Факторинг представляет собой своеобразный набор финансовых ус-

луг, оказываемых в обмен на уступку дебиторской задолженности, вклю-
чающий в себя финансирование поставок товаров, страхование кре-
дитных рисков, учет состояния дебиторской задолженности и работу с 
дебиторами по своевременной оплате. Факторинг позволяет покупате-
лю отсрочить платежи, а поставщику получить основную часть оплаты 
за товар немедленно после его поставки.  

Гражданский кодекс Российской Федерации (Глава 43, ст. 824) сле-
дующим образом определяет факторинг: «По договору финансирования 
под уступку денежного требования одна сторона (финансовый агент) пе-
редает или обязуется передать другой стороне (клиенту) денежные сред-
ства в счет денежного требования клиента (кредитора) к третьему лицу 
(должнику), вытекающего из предоставления клиентом товаров, выпол-
нения им работ или оказания услуг третьему лицу, а клиент уступает 
или обязуется уступить финансовому агенту это денежное требование».  

Схема факторинга предполагает следующие операции: 
1) поставщик отгружает продукцию покупателю на условиях от-

срочки платежа;  
2) передача товаросопроводительных документов в факторинго-

вую компанию;  
3) оплата факторинговой компанией поставщику за отгруженный 

товар до 90% долга покупателя (размер этой суммы зависит от величи-
ны сделки, продолжительности отсрочки оплаты, рисков и количества 
отгружаемого товара);  
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4) по прошествии оговоренного времени покупатель переводит на 
счет факторинговой компании деньги в размере стоимости товаров, по-
ставленных компанией на условиях отсрочки платежа. Факторинговая 
компания переводит остаток суммы поставщику.  

Таким образом, факторинговая компания после предоставления до-
кументов, подтверждающих выполнение обязательств поставщика пе-
ред покупателями, перечисляет поставщику первый платеж, минус ко-
миссия. Оставшуюся сумму фактор переводит поставщику после полу-
чения денег от покупателей.  

Факторинговая компанияв включает в комиссию, которую полу-
чает за осуществляемые действия, следующие элементы:  

1. процент от оборота поставщика;  
2. фиксированный сбор за обработку документов;  
3. процент за пользование денежными ресурсами;  
4. прочие платежи, например за каждый день просрочки оплаты 

покупателями.  
Сложившаяся практика различает факторинг внутренний (domestic 

factoring) и факторинг внешний (international factoring). Факторинг яв-
ляется внутренним, если продавец и покупатель, а также факторинго-
вая компания находятся в одной и той же стране. Факторинг называет-
ся внешним, или международным, если поставщик и покупатель явля-
ются резидентами разных стран. 

Кроме того, факторинг может осуществляться с регрессом (recourse 
factoring) и без регресса (non recourse factoring). Факторинг с регрессом 
предполагает, что факторинговая компания, не получив платежи от по-
купателя, имеет право потребовать их с поставщика. Безрегрессный фак-
торинг предполагает, что риск неуплаты со стороны дебиторов полно-
стью переходит к факторинговой компании. Значительная доля между-
народного факторинга приходится на компании, являющиеся членами 
международных факторинговых ассоциаций International Factors Group 
S.C. (IFG) и Factors Chain International (FCI). В 1960 году появилась пер-
вая факторинговая ассоциация – International Factors Group (IFG), кото-
рая объединяет более 60 компаний из 41 страны мира. В 1968 году бы-
ла организована Factors Chain International (FCI), которая стала круп-
нейшей в мире факторинговой ассоциацией с 190 членами из более чем 
50 стран мира. В 2004 году на нее приходилось около 50% рынка внут-
реннего факторинга и свыше 60% рынка международного факторинга. 

Факторинг подразделяется на открытый (disclosed factoring) и за-
крытый (undisclosed factoring). При открытом факторинге покупатель 
осуществляет платежи на счет фактор-фирмы, имея соответствующую 
информацию о договоре факторингового обслуживания, выполняя при 
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этом свои обязательства по договору поставки перед продавцом. В слу-
чае закрытого факторинга покупатель не информирован о наличии до-
говора факторингового обслуживания, и он осуществляет платежи по-
ставщику, который, в свою очередь, направляет их в пользу фактор-
фирмы. В международной практике факторинг без регресса, как прави-
ло, бывает открытым, факторинг с регрессом – и открытым и закрытым. 

В качестве основной функции факторинга следует определить пре-
доставление финансовых ресурсов поставщику продукции сразу после 
ее отгрузки или в определенный договором срок. Следовательно, про-
давец получает возможность поставлять продукцию своим покупателям 
с отсрочкой платежа, при этом возвращать большую часть от суммы 
договора поставки сразу же после отгрузки или в строго оговоренные 
сроки. Это позволяет повысить скорость оборота средств, предоставляя 
при этом отсрочку платежа, которую можно рассматривать как важный 
конкурентный фактор привлечения новых клиентов. Кроме того, воз-
растают возможности обоснованного финансового планирования, по-
скольку сроки и объемы поступления ресурсов заранее определены, что 
полностью исключает появление проблем, связанных с временными де-
нежными затруднениями покупателя, в случае их возникновения. Фак-
торинг радикально устраняет проблему дефицита оборотных средств без 
увеличения кредиторской задолженности поставщика. 

Факторинг, в отличие от традиционного кредитования, привлекате-
лен для новых, высокорисковых, агрессивно работающих на рынке, в 
том числе инновационных, предприятий, поскольку риск невозврата дол-
гов лежит не на них, а на их покупателях и кредитоспособность по-
ставщика становится второплановой по отношению к кредитоспособ-
ности его покупателей. Практически факторинг является беззалоговым 
инструментом, что делает его весьма привлекательным для представи-
телей малого и среднего бизнеса. Это определяет важнейшее отличие 
факторинга от банковского кредитования, поскольку размер факторин-
гового финансирования зависит от будущих объемов продаж компа-
нии, а размер кредита зависит от прошлых достижений, выраженных в 
виде предмета залога и финансового состояния заемщика за предшест-
вующие периоды. 

Кроме того, размер кредита всегда меньше размера залога (иногда 
в два раза), а размер факторингового финансирования зависит от объе-
мов продаж. Именно поэтому факторинг способен обеспечить средст-
вами растущие предприятия на этапе выхода на рынок и расширения 
продаж, что для них очень важно именно на этой стадии развития в ус-
ловиях затрудненного доступа к другим источникам финансирования. 
Неудовлетворенный спрос на финансирование со стороны таких ком-
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паний становится условием быстрого развития факторинга в России на 
ближайшее время.  

Другим привлекательным моментом факторинга является то, что он 
не исключает одновременное использование традиционных долговых 
инструментов и может применяться параллельно с ними, поскольку не 
предполагает предоставления залогов и гарантий. Следующим преиму-
ществом факторинга является то, что именно отсрочка платежа стано-
вится единственно возможным конкурентным преимуществом в усло-
виях исчерпания возможностей ценовой конкуренции.  

Более того, фактор может предоставлять клиенту независимую ин-
формацию о платежеспособности его дебиторов, выступая как кредитное 
бюро, что позволяет поставщику оптимизировать свои отношения с по-
купателями, существенно снизив риски неплатежей. 

Финансирование при факторинге может осуществляться на протя-
жении всего срока поставок продукции независимо от его продолжи-
тельности (ограничивающим фактором в данном случае является жиз-
ненный цикл продукции поставщика). Масштабы финансирования так-
же увеличиваются по мере роста объемов продаж, что особенно при-
влекательно для малого и среднего бизнеса.  

Факторинг является значимым инструментом для всех групп пред-
приятий независимо от размера. Для малых – поскольку дает им воз-
можность получать финансирование без залога и гарантий. Для средних 
предприятий в условиях факторинга более важно снижение рисков и 
управление дебиторской задолженностью. Крупным предприятиям фак-
торинг позволяет уменьшить дебиторскую задолженность без увеличе-
ния кредиторской, что особенно актуально, если предприятие привле-
кает сторонних инвесторов.  

В настоящее время сложилось неравномерное распределение опе-
раторов факторинга (более 50% операторов находятся в Москве, в При-
волжском ФО – 24%, в Уральском ФО – 10%). Это объясняется тем, что 
основными поставщиками услуг факторинга являются банки, большин-
ство которых расположены в столичном регионе.  

На российском факторинговом рынке действуют две основные 
группы участников. Во-первых, это банки – их в настоящее время боль-
шинство. Для них факторинг – один из продуктов наряду с традицион-
ными банковскими продуктами. Обычно факторинг не является главным 
в бизнесе этих банков. Напротив, в приоритетах менее крупных банков 
факторинг, как правило, имеет большое значение.  

Во-вторых, это менее многочисленная группа факторинговых ком-
паний, специализирующихся исключительно на факторинговом бизнесе. 
Прежде всего это крупнейший участник рынка – Национальная факто-
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ринговая компания «УралсибНИКойл ». К этой группе относятся также 
факторинговая компания «Еврокоммерц», «Катерпиллар Файненшл» – 
российская факторинговая компания с иностранным капиталом – и 
«Средневолжская факторинговая компания».  

Анализ зарубежного опыта указывает перспективность развития 
специализированных факторинговых компаний. В тех странах, где объ-
ем продаж факторинговых услуг в ВВП высок (Италия – почти 12%, 
Великобритания – 10,5%, Португалия – почти 10%), факторинг функ-
ционирует в виде специализированных факторинговых компаний. Там, 
где этот показатель низкий (Австрия – 1,2%, Германия – 1,6%), факто-
ринг осуществляется в рамках банков. Сложившаяся ситуация на рос-
сийском рынке подтверждает данный вывод, поскольку лидерами рын-
ка являются специализированные компании, предоставляющие «клас-
сический» факторинг – НФК «Уралсиб-НИКойл» и группа «Евроком-
мерц», на долю которых приходится около 50% всего рынка факторин-
говых услуг.  

Данное положение объясняется тем, что в России объективные ус-
ловия складываются в пользу развития факторинга в рамках специали-
зированных компаний. В крупных универсальных банках, вследствие 
конкуренции с кредитами, факторинг по-прежнему имеет второстепен-
ную роль. Небольшие банки, которым для конкуренции с крупными 
нужно развивать какие-то новые направления, в частности факторинг, в 
контексте общей тенденции укрупнения банковской системы вытесня-
ются с рынка. Следовательно, действительно крупный факторинговый 
бизнес имеет перспективы развития лишь в рамках специализирован-
ных компаний.  

В действительности наибольшую проблему для рынка факторинга 
представляет сейчас правовая неопределенность рынка факторинга. Рос-
сийское законодательство до конца так и не определилось с тем, чем 
фактически является факторинг. Если это банковская деятельность, то 
она не должна развиваться и регулироваться в рамках соответствую-
щей законодательной базы. Если же это небанковская деятельность, то 
факторинговые компании должны лицензироваться и иметь собствен-
ную нормативную базу. 

Факторинг – незаменимый финансовый инструмент для новых и не-
больших компаний, а также для крупных фирм, выбравших банковские 
лимиты кредитования, потому что обеспечивает действенный контроль 
и управление дебиторской задолженностью, что является успешным 
условием работы любой компании, тем более быстрорастущей. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
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ИННОВАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ 

В РОССИЙСКИХ УСЛОВИЯХ 
 
Ключевые слова: факторинговые операции.  
 
Рассмотрены сущностные черты факторинга, выявлены и проанализированы его 

основные функции и отличия от традиционного кредитования, определено состояние рос-
сийского факторингового рынка и его значение для обеспечения экономического роста. 

 
Переход России на инновационный путь развития важен не только 

для научно-технической сферы, но и для повышения конкурентоспо-
собности отечественной экономики. Инновационный прорыв для со-
временной России – это реальная возможность быстрой модернизации 
производственного потенциала страны с целью повышения качества 
жизни людей и конкурентоспособности экономики. 

Существовавшая в СССР национальная инновационная система бы-
ла весьма своеобразная, в чем-то успешная, в чем-то слабая, но ее ха-
рактеристики абсолютно идентичны или адекватны той экономической 
системе, в которой она функционировала. 

В современных условиях, с момента принятия решения о формиро-
вании национальной инновационной системы (НИС) в 1997 году, когда 
были созданы отдельные ее элементы (технопарки, венчурный иннова-
ционный фонд и т. д.), до сего дня не сложилось целостной структуры, 
связующей основные элементы инновационного процесса. Отсутствует 
действенный экономический механизм, способствующий притоку инве-
стиций в инновационную сферу и обеспечивающий успешную коммер-
циализацию готовых разработок. В ходе формирования собственной на-
циональной инновационной системы, адекватно соответствующей совре-
менным требованиям и особенностям российской экономики, целесо-
образно использовать положительный опыт зарубежных стран в области 
активизации инновационной деятельности, приемлемый для адаптации. 
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В частности, речь может идти о США, где сложилась и успешно 
функционирует развитая, многоуровневая национальная инновационная 
система. 

Почти весь мир, в том числе и США, выращивали настоящую фун-
даментальную науку в университетах. Это эффективный способ, пото-
му что основной продукт науки – новые знания, но в реальности носи-
телем этого знания являются люди. Следовательно, одновременно обу-
чая студентов, прививая им навыки научного поиска, формируются на-
учные школы, обеспечивающие непрерывность познания и генерацию 
новых идей. В этой связи следует рассмотреть возможность разработки 
программы поддержки инновационных кластеров в регионах, ориенти-
рованной на средние и малые университетские города, обладающие дос-
таточными научными и образовательными возможностями.  

Существенной проблемой адаптации элементов инновационной сис-
темы США в российских условиях является то, что существуют разли-
чия в понимании роли науки, в масштабе и уровне развития отдельных 
элементов НИС и в характере прямых и обратных связей между ними. 
Российская НИС принципиально отличается очень высокой долей го-
сударственного сектора, отсутствием наукоемких корпораций, относи-
тельно слабым развитием малого инновационного бизнеса, а также фон-
дового рынка и венчурного капитала как источников финансирования 
инновационных проектов.  

Следует отметить, что в настоящее время резко усилилось значе-
ние финансового сегмента инновационной системы, в том числе вен-
чурного финансирования. Опыт ряда стран показал, что использование 
новых финансовых инструментов создает исключительно благоприят-
ные условия для «встречи новых идей с деньгами». Это предполагает 
создание условий, стимулирующих венчурное финансирование научно-
исследовательских центров веущих ВУЗов страны, что дает возмож-
ность будущему поколению уже сейчас реализовывать перспективные 
идеи и проекты. 

 В настоящее время США лидируют по абсолютным расходам на 
НИОКР. В затратах на НИОКР всех стран-участниц ОЭСР доля США 
равна свыше 40% , что свидетельствует о высоком научно-техническом 
потенциале страны. Численность занятых в научно-технической сфере 
растет быстрее, чем занятых в американской экономике в целом. Это 
объясняется тем, что рост затрат на оплату труда научных кадров в со-
ставе издержек на НИОКР позволяет привлекать наиболее компетент-
ных специалистов не только со всей страны, но и со всего мира. Важ-
ное направление социально-экономического развития США – увеличе-
ние вложений в образование, человеческий капитал, нематериальные ак-
тивы, что заслуживает особого внимания при формировании НИС.  
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Безусловную практическую значимость несет в себе опыт ряда дру-
гих стран, в которых в последние десятилетия обеспечивается активи-
зация инновационной деятельности и повышение конкурентоспособ-
ности национальных экономик. 

В этой связи представляется целесообразным рассмотреть опыт раз-
вития инновационной деятельности в Чили, поскольку проблемы, ре-
шаемые в этой стране в рамках стимулирования инноваций, принципи-
ально не отличаются от российских. Среди основных из них следует 
назвать изолированность НИОКР от потребностей промышленного сек-
тора, низкую инновационную активность промышленных предприятий, 
отсутствие значимой поддержки со стороны банковского сектора. 

С целью развития инновационной деятельности в 1976 году был 
создан Фонд Чили – частная некоммерческая организация, призванная 
осуществлять комплекс технологических услуг при создании инноваци-
онных компаний в среднетехнологичных отраслях. Заслуживает вни-
мания опыт Фонда по смешанному финансированию и последующему 
возврату вложенных инвестиций после выхода бизнеса на коммерче-
скую окупаемость путем его продажи. За время существования Фонда 
была создана 61 фирма, из которых более половины успешно проданы 
на рынке. Кроме того, Фонд занимается поиском возможностей фор-
мирования новых подотраслей промышленности в процессе модерни-
зации существующих технологий в целях удовлетворения спроса в но-
вых рыночных нишах. Достижения Фонда связаны с системным под-
ходом к организации инновационной деятельности на основе объеди-
нения всех важнейших элементов инновационного процесса (от прин-
ципиальной идеи до учреждения коммерческой компании, призванной 
ее реализовать).  

Другим примером стимулирования инноваций является сущест-
вующая модель технологической политики в Южной Корее. Здесь воз-
никли новые инновационные механизмы, связанные с созданием инно-
вационных сетей и кластеров, на основе реструктуризации традицион-
ных элементов инновационной системы. Произведена переориентация 
известных участников инновационного процесса (промышленные кор-
порации, государственные НИИ, ВУЗы, организации научной инфра-
структуры) на сетевое взаимодействие в целях получения синергетиче-
ского эффекта. Осуществляется политика проникновения в новые ры-
ночные ниши на основе создания региональных наукоемких комплек-
сов, специализирующихся на автомобилестроении, судостроении, элек-
тронике биотехнологиях. С этой целью активно развивается венчурный 
бизнес, повышается доля НИОКР, осуществляемых малым и средним 
бизнесом в тесном взаимодействии с вышеперечисленными инноваци-
онными институтами.  
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Практика зарубежных стран показывает, что среди наиболее важ-
ных направлений, которые требуют первоочередной разработки при ре-
формировании НИС в России с целью активизации инновационной дея-
тельности, можно назвать следующие: 

1. Формирование механизмов объединения финансовых ресурсов го-
сударственного и частнопредпринимательского секторов экономики для 
реализации приоритетных научно-технических задач, действенное со-
действие государственно-частному партнерству. 

2. Включение инновационных задач в программы экономического 
и социального развития. 

3. Разработка механизмов независимой оценки инновационных про-
грамм и доведения результатов этой оценки до делового сообщества. 

4. Содействие формированию международных и региональных тех-
нологических стратегических альянсов. 

5. Создание центров технического содействия и передачи техноло-
гий малому среднему бизнесу при университетах. 

Зарубежный опыт показывает, что, используя различные специфи-
ческие инструменты активизации инновационной деятельности, имеет-
ся возможность максимально эффективно использовать имеющийся на-
учно-технический потенциал даже в условиях весьма несовершенного 
рынка.  
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ПРОБЛЕМЫ АКТИВИЗАЦИИ  

ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Ключевые слова: инновационная деятельность.  
 
Рассмотрены вопросы повышения инновационной активности в современных усло-

виях, определены основные факторы, сдерживающие развитие инновационных процес-
сов в российской экономике.  

 
В российском обществе на сегодня сложилось понимание необхо-

димости перехода на инновационный путь развития экономики. Инно-
вационный путь развития российской экономики предполагает выбор, 
во-первых, направлений активизации инновационной деятельности, во-
вторых, методов стимулирования технологических изменений в реаль-
ном секторе экономики на основе нахождения оптимума между рацио-
нальными потребностями в современных технологиях и имеющимися 
достижениями в инновационной сфере. Несмотря на определенные ус-
пехи в научно-технической сфере и наличие высококвалифицированных 
научных кадров, в стране отмечается низкий уровень инновационной ак-
тивности, что является существенным тормозом модернизации произ-
водственного аппарата предприятий отечественной промышленности. 

Величина показателя уровня инновационной активности в сред-
нем по странам Европейского Союза достигает 47%, в нашей стране 
превышение среднего уровня инновационной активности характерно для 
незначительного круга организаций, осуществляющих следующие виды 
экономической деятельности: производство кокса, нефтепродуктов и 
ядерных материалов, химическое производство, производства электро-
оборудования, электронного и оптического оборудования. 

Анализ структуры инновационных процессов по видам показывает, 
что основным направлением инновационной деятельности значитель-
ной части организаций является технологическая подготовка и опытно-
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промышленное производство. В среднем по стране новые технологии 
приобретают не более 20% инновационно активных организаций и ме-
нее 10% от их общего количества реализуют инновационные проекты с 
целью модернизации производства. В промышленно развитых странах 
новые технологии приобретают в среднем 50% инновационно-активных 
организаций. Масштабы и темпы распространения инноваций также не-
достаточны, поскольку инновации внедряются только на одном или 
двух предприятиях и их дальнейшего тиражирования не наблюдается.  

Характерно наличие крайне несбалансированной инновационной 
системы. С одной стороны, созданы и функционируют многие объекты 
инновационной инфраструктуры, но отсутствуют эффективные механиз-
мы взаимодействия инновационно-технологических центров, технопар-
ков, бизнес-инкубаторов, что негативно влияет на результативность и 
качество исследований, технический уровень производства. 

Активизация инновационных процессов предполагает создание ре-
ально функционирующих инновационных механизмов, которые обес-
печивали бы реальную интеграцию науки и производства, инноваций и 
инвестиций. 

На развитие этих процессов влияют две группы факторов: 
1) общий уровень технического развития страны, наличие ресурсос-

берегающих и экологически чистых технологий, наличие высококвали-
фицированных кадров; 

2) финансово-кредитная и налоговая политика, уровень инфляции 
и мировых цен, состояние мирового и национального рынков, наличие 
развитого финансового рынка. 

Необходимо отметить обострившуюся проблему финансирования 
НИОКР, являющихся основой для создания инноваций. Объем и струк-
тура финансирования науки на сегодня не соответствует потребностям 
ее развития в сравнении с мировыми показателями. Доля внутренних 
затрат на исследования в ВВП существенно ниже, чем в индустриально 
развитых странах: США, Германии, Франции. 

Финансирования науки на низком уровне является причиной утечки 
кадров, сокращения материально-технических ресурсов. За период эко-
номических реформ значительно изменилась структура научных кад-
ров: сократилась численность непосредственных участников научного 
процесса: исследователей (почти в 2,5 раза) и техников (в 3,4 раза). 

Основным источником финансирования российской науки остает-
ся государство, которое компенсирует за счет федерального бюджета 
низкую инвестиционную активность бизнеса. Объемы финансирования 
инновационных разработок со стороны частных структур меньше в 2–
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2,5 раза, чем в развитых странах, и наблюдается тенденция к их сокра-
щению. 

Существуют проблемы правового и организационного порядка в 
охране и передаче интеллектуальной собственности, сертификации ин-
новационной продукции. Не созданы необходимые условия, без которых 
нельзя обеспечить инновационный прорыв как государственных орга-
низаций, так и организаций других форм собственности: особый режим 
для нововведений, страхование рисков, венчурные фонды, инноваци-
онная инфраструктура. 

В качестве недостатка российской науки следует отметить её слабую 
инновационную ориентацию. Самостоятельные научно-исследовательские 
организации изолированы от вузов и промышленных предприятий. Их 
доля в структуре организаций, выполняющих исследования и разра-
ботки, составляет 67,5%, а научных подразделений промышленных 
предприятий – только 7% организаций (в то время как в индустриально 
развитых странах внутрифирменной наукой выполняется основной объ-
ем научно-исследовательских работ). 

Следует отметить институциональные изменения в самой научно-
технической сфере за истекшее десятилетие. К ним можно отнести рас-
пад отраслевого сектора науки, основанного на системе головных на-
учно-исследовательских институтов (НИИ), сокращение проектно-кон-
структорских работ на промышленных предприятиях; ослабление свя-
зей между различными этапами научной и производственной деятель-
ности, замедление темпов технического перевооружения и развития ис-
следовательской базы. Недооценивается роль фундаментальной науки 
как базового компонента развития национальной инновационной сис-
темы. Для решение ключевых задач развития страны не задействован в 
полной мере имеющийся интеллектуальный и научный потенциал  

Отсутствие должных механизмов реализации определенных госу-
дарством приоритетов научно-технологического развития и эффектив-
ных способов оценки результатов деятельности научных организаций 
не позволяет сконцентрировать ресурсы на поддержке ведущих науч-
но-исследовательских организаций. 

В системе бюджетного финансирования российской науки практи-
чески отсутствует заказ государства на инновационные результаты 
НИОКР. Существенное распыление средств между различными испол-
нителями, неразвитость механизмов мониторинга проектов в сфере фун-
даментальных исследований не способствуют получению научно-тех-
нической продукции, требующейся для реального сектора экономики. 

Для исправления сложившегося положения государство должно 
принять меры, связанные с реальной поддержкой фундаментальной 
науки: 
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1) создать систему долгосрочного финансирования крупных про-
ектов, связанных с фундаментальными исследованиями; 

2) усовершенствовать систему управления фундаментальными ис-
следованиями, направленную на повышение роли конкурсного финан-
сирования с целью создания конкурентной среды в научных организа-
циях; 

3) обеспечить налоговые льготы для академических учреждений. 
Важным фактором повышения инновационной активности пред-

приятий является наличие конкуренции. Отношение к конкуренции как 
фактору, влияющему на инновационную активность предприятий, двой-
ственное. Ряд авторов, ссылаясь на прямую зависимость между числом 
инноваций и патентов и развитием конкуренции, считает эффект кон-
куренции положительным. Другие авторы связывают положительный 
эффект конкуренции с инновационными стимулами менеджеров. 

Наличие двойственного результата влияния конкуренции на иннова-
ционную активность российских предприятий подтвердило исследование, 
проведенное в Московском центре Карнеги: усиление конкуренции по-
ложительно влияет на инновационную активность только при низком 
уровне конкуренции, а в случае высокой конкуренции рост инновацион-
ной активности ограничивается финансовыми факторами. Конкуренция 
начинает отрицательно влиять на инновации через уменьшающуюся 
прибыль, так как внедрение инноваций требует дополнительных затрат.  

Практика показывает, что часто повышение инновационной актив-
ности хозяйствующих субъектов тормозится из-за критического состоя-
ния имеющегося в организациях производственного аппарата. Это не 
позволяет осваивать новые технологии (в настоящее время средний воз-
раст промышленно-производственного оборудования достигает 16 лет, 
а фактические сроки его службы – 32 года). 

Также можно отметить и другие факторы, сдерживающие иннова-
ционную активность: 

1) неразвитость системы технического регулирования как систем-
ного элемента стимулирования инноваций; 

2) низкий уровень менеджмента компаний и, как следствие, 
неудовлетворительная корпоративная организация; 

3) нерациональная организация государственного сектора промыш-
ленности, низкие темпы его реформирования, отсутствие координации 
действий по его модернизации. 

Для преодоления сложившихся негативных тенденций должен быть 
разработан и реализован комплекс мер, направленных на стимулирова-
ние инновационной активности производителей высокотехнологичной 
продукции и услуг. Эта задача должна решаться одновременно как на 
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макроуровне, так и на уровне отдельных экономических агентов – ин-
новационно активных организаций. 

Кроме того, система мер по стимулированию инновационной дея-
тельности должна включить в себя вопросы, связанные: 

во-первых, с обеспечением расширенного воспроизводства знаний 
(являющихся отправным этапам инновационного цикла), во-вторых, с 
коммерциализацией технологий, в-третьих, с модернизацией промыш-
ленности на основе инноваций. 

Обеспечение расширенного воспроизводства требует сохранения и 
развития самой научной среды, необходимой для генерации знаний и 
выбора и поддержки направлений, обеспечивающих прорыв в знаниях. 
Кроме увеличения объемов финансовых ресурсов, выделяемых из средств 
федерального бюджета на развитие науки, необходимо использовать и 
внутренние ресурсы, на основе реструктуризации имеющейся сети на-
учных организаций: 

- обеспечить сохранение институтов фундаментальной науки, яв-
ляющихся базой для «прорывных» технологий в высокотехнологичных 
отраслях экономики; 

- сконцентрировать ресурсы в ведущих научных центрах и на их 
основе сформировать эффективный государственный сектор науки; 

- усилить роль ведущих научных организаций, занятых комплекс-
ным решением крупных отраслевых и межотраслевых проблем при-
кладного характера; 

- обеспечить поддержку научных школ и молодых ученых. 
Решение проблемы выбора и реализации приоритетных направле-

ний развития науки, технологий и техники требует жесткого ограниче-
ния количества приоритетов. Инструментами реализации выбранных 
приоритетов являются: 

- развитие системы целевого финансирования научных приорите-
тов через специализированные фонды; 

- стимулирование участия в исследованиях прорывного характера 
научных структур крупных промышленных компаний и корпораций. 

Коммерциализация технологий предполагает выбор приоритетов 
инновационного развития и концентрацию ресурсов различных эконо-
мических агентов на выбранных направлениях. В основу его реализа-
ции должны быть положены следующие принципы: 

- обеспечение мультипликационного эффекта, получаемого в ходе 
совместной реализации приоритетов инновационного развития с уча-
стием заинтересованных сторон; 

- наличие ограниченного количества приоритетов инновационного 
развития, получающих государственную поддержку; 
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- формирование приоритетов инновационного развития на основе 
анализа тенденций развития научно-технической сферы и соответст-
вующих рынков наукоемкой продукции. 

Для достижения позитивных результатов необходимо наладить со-
вместную работу органов исполнительной власти, бизнеса и научного 
сообщества по поиску и созданию новых и сохранению сложившихся 
рынков наукоемкой продукции и услуг. Для этого нужно создать систе-
му поиска и отбора приоритетных направлений технологического раз-
вития, сформировав совместные специализированные фонды с долевым 
участием государства и бизнеса. Отбор должен производиться на осно-
ве анализа и прогноза развития научно-технической сферы и соответ-
ствующих рынков. В этой связи предстоит решить следующие задачи: 

- обеспечить разработку приоритетов инновационного развития, 
включая все этапы инновационного цикла; 

- создать заинтересованность у субъектов Российской Федерации в 
совместной работе с другими регионами по выработке приоритетов ин-
новационного развития, а также определению механизмов привлечения 
средств из бюджетов различного уровня для реализации наукоемких 
проектов межотраслевого и межрегионального значения. 

Важный элемент обеспечения процесса коммерциализации техно-
логий – инновационная инфраструктура – нуждается в совершенство-
вании и использовании новых инструментов, таких как: 

- создание центров трансфера технологий с участием государствен-
ных научных центров, высших учебных заведений и отраслевых инсти-
тутов, технико-внедренческих зон, системы фондов начального финан-
сирования инновационных проектов; 

- разработка системы стимулов и мотиваций для участников инно-
вационного процесса; 

- совершенствование системы подготовки кадров в области инно-
вационного менеджмента; 

- реализация системы мер по формированию инновационной куль-
туры. 

Модернизация промышленности на основе инноваций будет успеш-
ной только при совместном участии государства, бизнеса и науки в фор-
мировании и реализации крупных инновационных проектов, а также 
при поддержке процессов интеграции российских компаний в мировой 
рынок посредством создания транснациональных компаний или уча-
стия в них. 

Чтобы решить проблему стимулирования модернизации промыш-
ленности на основе инноваций, необходимо привлечь следующие инст-
рументы стимулирования: 
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- стимулирование инвестиций в модернизацию промышленности 
на основе инноваций; 

- стимулирование предприятий к восприятию инноваций на основе 
установления опережающих стандартов научно-технической продукции; 

- стимулирование приобретения отечественной промышленностью 
современных технологий, созданных российскими разработчиками. 

Для ускорения модернизации промышленности также возможно 
создание корпоративных структур, объединяющих сферы производства 
и научно-технической деятельности на основе развития государствен-
но-частного партнерства.  

В сложившейся ситуации обостряются проблемы индивидуально-
го воспроизводства производственных фондов в силу недостаточности 
внутренних ресурсов финансирования инвестиционной деятельности на 
предприятиях. Решение данной проблемы возможно при условии уси-
ления участия государства в широкомасштабной реконструкции на но-
вой технологической базе, в первую очередь приоритетных отраслей, 
способных выполнить «локомотивную функцию» по отношению ко всем 
другим видам отечественного производства. Это предполагает соответ-
ствующую концентрацию значительных ресурсов в объемах, позволяю-
щих комплексно, в сжатые сроки провести инновационную реконструк-
цию технологического базиса производства, что без ведущего участия 
государства не представляется возможным.  

В случае последовательного осуществления коренной реконструк-
ции материально-технической базы, в качестве ближайших положитель-
ных моментов следует рассматривать массовое восстановление нор-
мального хода индивидуального воспроизводства и оздоровление про-
изводственно-хозяйственной деятельности предприятий. Данная ситуа-
ция послужит отправной точкой перехода к инновационному экономи-
ческому росту с реальной возможностью его последующего ускорения, 
что позволит обеспечить заданный на перспективу уровень ВВП как 
основы решения злободневных социально-экономических проблем. 

Для реализации предложенной системы мер по модернизации про-
мышленности на основе инноваций у страны имеются не только сырь-
евые ресурсы, но и значительный интеллектуальный потенциал. Со-
средоточение ресурсов на приоритетных направлениях инновационно-
го развития позволит реализовать преимущества уже имеющихся на-
учно-технических заделов и получить новые результаты, необходимые 
для коренного обновления российской промышленности. 
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ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ КОРПОРАТИВНЫХ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 
 
Ключевые слова: информационные ресурсы, информационные системы (ИС), ин-

формационные процессы, бизнес-процессы, качество управления, внедрение ИС. 
 
В статье рассматриваются структура и роль корпоративных информационных 

систем, проблемы внедрения и направления анализа процесса внедрения, его обоснования, 
факторы, способствующие внедрению ИС, и барьеры при внедрении и использовании ИС. 

 
Необходимость успешного функционирования в условиях жесткой 

конкурентной среды диктует свои требования к эффективности бизнес-
процессов предприятия. Решение задачи повышения эффективности не-
разрывно связано с обеспечением информационной поддержки процес-
сов, поэтому сегодня практически ни у кого не вызывает сомнений не-
обходимость построения информационной системы предприятия. Боль-
шинство людей, принимающих решения в этой области, разделяют мне-
ние, что вопросы построения информационной системы следует ре-
шать в контексте задач совершенствования бизнес-процессов. Сущест-
вует и ясное понимание того, что максимально эффективной будет сис-
тема, обеспечивающая непрерывное информационное сопровождение 
производственного цикла – от разработки нового изделия до выпуска 
готовой продукции. 

За последние несколько лет в экономике России было отмечено ус-
тойчивое развитие и рост деловой активности. Во многих отраслях про-
мышленности произошло увеличение объемов производства. Финансо-
вое положение промышленности улучшилось по всем основным пара-
метрам: уровню рентабельности, обеспеченности собственным оборот-
ным капиталом, платежеспособности. Факторами успеха в современном 
бизнесе, помимо продуманной стратегии бизнеса и наличия квалифици-
рованных трудовых ресурсов, являются также и информационные сис-
темы. Корпоративные информационные системы выступают как свя-
зующее звено при выработке стратегии бизнеса, изменении управле-
ния, организации целенаправленной работы с персоналом, играют зна-
чимую роль в успешной реализации стратегии предприятия в целом. 
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Важна также концепция развития интегрированных автоматизирован-
ных систем, ориентированных на поддержку управления бизнесом. Дик-
туемые бизнесом потребности в повышении качества управления, со-
ответствия информационных процессов реальным бизнес-процессам, в 
том числе ускорения документооборота и подготовки принятия управ-
ленческих решений, являются ключевыми для развития современных 
информационных систем.  

Роль корпоративных информационных систем (ИС) в управлении 
компанией за последние годы коренным образом изменилась. С развити-
ем компьютерной техники, программных средств, методов управления 
информацией менялся и смысл, вкладываемый в это понятие, – сейчас 
корпоративная ИС обеспечивает не только формирование отчетов, но и 
ведение учета одновременно по российским и международным стан-
дартам (ISA и GAAP). Современные ИС являются сложными интегриро-
ванными комплексами, которые включают в себя модули, отвечающие 
практически за все направления работы современного предприятия: 

· модуль управления финансами (автоматизированная бухгалтерия, 
финансовое планирование, управление затратами и т. п.); 

· модуль управления запасами; 
· модуль управления складом; 
· кадровая система; 
· модуль управления логистикой и сбытом; 
· система документооборота; 
· маркетинговая подсистема; 
· система управления взаимоотношениями с клиентом. 
Таким образом, с точки зрения программных технологий ИС – это 

не один и даже не несколько программных комплексов. Это набор ме-
ханизмов, методов и алгоритмов, направленных на поддержку жизнен-
ного цикла информации и включающих три основных процесса: обра-
ботку данных, управление информацией и управление знаниями. 

Как показывает мировой опыт, разработка корпоративной ИС – 
чрезвычайно дорогостоящий и трудоемкий процесс. К настоящему вре-
мени на рынке существует ряд готовых систем, разработанных крупней-
шими фирмами-производителями программного обеспечения, такими как 
SAP (система R/3), Oracle (Oracle Applications), PeopleSoft, Baan и др. 
Внедрение такого рода систем требует, как правило, значительной пере-
стройки бизнес-процессов, адаптации системы бухгалтерского учета, ор-
ганизационных изменений. 

При изучении процесса внедрения ИС на предприятиях анализ про-
водят по нескольким направлениям, связанным с определением: 

- полезности (ценности) информации. Под «результатами» подра-
зумеваются экономические и другие последствия управленческих ре-
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шений, измеряемые в виде прибыли (краткосрочной и долгосрочной), 
роста компании, улучшения морального состояния персонала; 

- затрат на информационное обеспечение. Следует оценить затраты 
(кадровые, финансовые затраты, технические средства и время), кото-
рые предполагается выделить (или могут быть выделены) на разработ-
ку и эксплуатацию системы информационного обеспечения; 

- степени агрегирования информации. Это направление связано с 
учетом запросов на разных иерархических уровнях управления; 

- полноты информационного обеспечения, которая находит отраже-
ние в составе и подчиненности текущих и перспективных задач и ис-
пользуемых данных. 

Внедрение корпоративной ИС представляет собой пример органи-
зационных изменений, а поэтому при анализе этого процесса можно ис-
ходить из принципов управления ситуациями изменений. Теория ме-
неджмента, рассматривающая управление изменениями с различных то-
чек зрения, позволит в совокупности дать всестороннее понимание этой 
сложной деятельности и оценить эффективность управления процес-
сом внедрения ИС. 

Итак, для принятия решения о внедрении корпоративной ИС (или 
отдельных ее модулей) необходимо уделить внимание следующим во-
просам: 

- обоснованию необходимости внедрения ИС; 
- определению сдерживающих сил изменения; 
- выбору стратегии по преодолению сопротивления изменению; 
- этапам внедрения ИС; 
- оценке результатов внедрения ИС. 
Многие предприятий не осознают, какими информационными ре-

сурсами они обладают. У них могут быть хорошие системы сбора и хра-
нения текущей бухгалтерской документации, данные об объемах про-
даж, но, когда эта информация срочно требуется, они не находят нужных 
сведений. 

Распространению информации препятствует и принятая на многих 
предприятиях организация каналов распределения информации, кото-
рая ограничивает доступ к ней тех, кто по роду службы «не имеет к ней 
отношения». Но если обмен информацией организован на общих прин-
ципах и подчиняется общим стандартам, действующим в компании (это 
касается применяемых систем, языков, протоколов, процедур управле-
ния файлами и т. п.), это облегчает унификацию данных, включая дан-
ные о сделках, производственных процессах, а также стимулирует по-
иски новых подходов к решению управленческих задач. 

Предприятия, в которых лучше поставлено дело по сбору внешней 
информации и ее внутреннему распределению, могут лучше спрогнози-
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ровать динамику рыночных тенденций и действовать без промедления, 
более обоснованно принимать решения. Первоочередной является ин-
формация о новой продукции, технологических процессах и применяе-
мых стратегиях, ее использование уменьшает у предприятий степень 
риска столкнуться с неприятностями. 

Как правило, организации приходят к осознанию внедрения инфор-
мационных систем самыми различными путями. Данная необходимость 
может выявиться при решении какой-либо проблемы, при перестройке 
процесса деятельности предприятия или даже при анализе деятельно-
сти конкурентов.  

Существуют внешние и внутренние факторы, способствующие вне-
дрению ИС на предприятии.  

Среди внешних факторов, вызывающих у предприятий потребность 
соответствовать современным требованиям развития информационных 
систем и технологий изменения, в качестве основных выберем социаль-
ные, технологические, экономические и политические факторы, рынок, 
конкуренцию. В каждом конкретном случае вряд ли возможно опреде-
лить все внешние факторы, но осознание менеджерами широкого спек-
тра факторов, влияющих на работу предприятия, позволит увидеть взаи-
мосвязи между ними и определить значимость отдельных факторов. В 
табл. 1 представлены факторы внешнего окружения. 

 
Таблица 1 

Внешние причины (факторы), способствующие внедрению ИС 
Группы 
факторов Характеристика факторов 

Социальные  
факторы  
 

В настоящее время растет число молодых людей, владеющих совре-
менными достижениями науки и техники, новыми информационными 
технологиями. Основную ответственность за подготовку и переподго-
товку специалистов, владеющих современными знаниями, несут обра-
зовательные учреждения, которые в своей деятельности используют 
программно-техническое обеспечение средств обучения, системы дис-
танционного обучения, электронные учебники, системы компьютерно-
го тестирования и др. Наем специалистов, прошедших соответствую-
щую подготовку в сфере ИС и технологий, облегчает проблемы вне-
дрения ИС для многих организаций 

Технологиче-
ские  
факторы 

Сфера использования информационных систем и технологий в управ-
лении и маркетинге постоянно расширяется благодаря растущим воз-
можностям и эффективности телекоммуникаций и систем переработки 
данных. Компьютеры обеспечили возможность высокоскоростной об-
работки данных и решение сложных производственных проблем. Дос-
туп к основным информационным ресурсам через сеть Internet / Intranet, 
системы электронного документооборота на предприятиях, защита пе-
редаваемой информации от несанкционированного доступа, технологии 
интеграции корпоративных приложений, их оперативного анализа и 
хранилищ данных позволяют управлять возрастающими объемами ин-
формации  
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Продолжение табл. 1 
Группы 
факторов Характеристика факторов 

Экономические  
факторы  
 

Внедрение информационных систем стало необходимым условием по-
вышения гибкости и эффективности системы корпоративного управле-
ния. Компании все чаще прибегают к помощи современных ИС и тех-
нологий, чтобы следить за увеличивающимися внешними и внутренни-
ми потоками информации, использовать ее для анализа, прогнозирова-
ния, принятия управленческих решений. Большие инвестиции в созда-
ние собственных ИС или поддержание имеющихся систем, программ-
ное обеспечение и специалистов заставляют руководителей компаний 
сосредоточиться на решении этой проблемы 
Информационные издержки могут рассматриваться как важнейшая 
часть трансакционных издержек и как ресурс, определяющий условия 
доступа на рынок и эффективность предпринимательской деятельности 

Политические  
факторы  
 

В результате законотворческой и регулирующей деятельности органов 
власти ужесточаются требования к достоверности и своевременности 
отчетно-статистической информации предприятий. 
Информационное сопровождение бизнеса является необходимым усло-
вием полноты и своевременности сбора налогов, что является основ-
ным условием развития самого государства, которое превращается в 
главного потребителя информации 

Рынок  
 

В распоряжении руководителей предприятий имеется широкий выбор 
методов управления, информационных систем, программного обеспе-
чения и консультантов, располагающих собственными методиками по-
вышения конкурентоспособности организации. Возникают разнообраз-
ные сетевые и виртуальные организации, деятельность которых по-
строена на принципах аутсорсинга  

Конкуренция  
 

Проблема поддержания конкурентоспособности заключается в том, что, 
если организация не желает отставать от своих конкурентов, она долж-
на использовать современную технологию и быть готовой приобрести и 
применить новые разработки 

 
Внутренние факторы, вызывающие необходимость использования 

ИС, могут быть связаны, например, с информационными, организаци-
онными переменами, с изменениями в результатах деятельности пред-
приятия (рис. 1).  

Внутренние силы для преобразований в рамках предприятия мож-
но проследить и через призму проблем процесса и поведения. Пробле-
мы процесса – это срывы в принятии решений. Решения либо не при-
нимаются, либо принимаются слишком поздно, либо эти решения ока-
зываются слабыми по своему качественному уровню – задачи не ста-
вятся или не решаются до конца. Срывы в процессах поведения обыч-
но возникают по причине отсутствия коммуникаций между отдельными 
личностями или подразделениями предприятия: заказ клиента не вы-
полняется, жалоба не рассматривается, счет поставщику не выписыва-
ется или поставка груза не оплачивается и т. п. 
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Рис. 1. Внутренние факторы, вызывающие необходимость использования ИС 
 
Существует множество барьеров к использованию общих инфор-

мационных систем и на обеспечение доступа к накопленным в органи-
зации знаниям. Оправдания тут самые различные: ссылки на секретность 
или коммерческую тайну, отсутствие времени, средств и специалистов 
необходимой квалификации и просто на хакеров. 

Рассмотрим возможные барьеры при внедрении новой информа-
ционной системы в работу предприятия. Для облегчения восприятия они 
разбиты на укрупненные группы «технологических», «организационных» 
и «личных» барьеров. Часть барьеров, которые не подпадают ни под 
одну из этих категорий, были отнесены в группу «другие» (табл. 2). 

Все проблемы, возникающие у пользователей информационной сис-
темы, приводят к снижению производительности труда и к постоянным 
ошибкам при передаче и анализе информации. Наличие сдерживающих 
факторов оказывает существенное влияние на потребность российских 
предприятий в ИС. 

 
Таблица 2 

Барьеры при внедрении и использовании информационных систем 
Барьеры Описание барьеров 

«Технологические» 
барьеры  
 

- ограничения в наличии компьютеров и компьютерных программ 
- высокая стоимость компьютеров и компьютерных программ 
- недостаточная формализация процессов управления на предпри-
ятии  
- необходимость изменения технологии бизнес процесса 

Внутренние факторы

Организационные  
перемены 

Необходимость  
сокращения  

административного  
персонала 

Развитие компьютерной 
базы, а также наличие  
специалистов в области  

информационных  
технологий 

Информационные 
перемены 

Изменения в результатах 
деятельности предприятия 

Пересмотр выполнения  
некоторых мероприятий  

и процессов 

Увеличение  
ценности  

информации 

Возрастающие  
требования  
к качеству  
информации 

Рост доверия  
к результатам  

анализа  
или исследования 

Укрепление позиции 
предприятия на рынке 

Увеличение прибыли 

Ориентация  
на отдельного  
потребителя 

Увеличение точности 
определения целевых 

групп 
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Продолжение табл. 2 
Барьеры Описание барьеров 

«Организационные» 
барьеры  
 

- отсутствие полного понимания у руководителей механизмов реа-
лизации решений и того, как работают исполнители  
- противодействие организационной культуры внедрению инфор-
мационной системы 
- недостаток приверженности высшего руководства информацион-
ной системе 
- необходимость реорганизации предприятия в информационную 
систему  
- необходимость формирования квалифицированной команды вне-
дренцев  

«Личные»  
барьеры  
 

- сопротивление работников и руководителей (из-за страха перед 
неизвестным, потребности в гарантиях, когда под угрозой оказы-
вается собственное рабочее место и др.) 
- недостаток знаний по информационной системе среди персонала 
- отсутствие у подчиненных навыков такого рода работы 
- нежелание выполнять дополнительную работу 
- противодействие отделов совместному использованию данных  

 «Другие»  
барьеры  
 

- противодействие клиентов информационному обеспечению 
- отсутствие должностных инструкций для подчиненных, в которых 
ничего не сказано о необходимости выполнять такие виды работ 
- несовершенные системы оплаты и вознаграждений, которые не 
учитывают желание людей совершенствоваться и способствовать 
развитию организации 
- прошлый отрицательный опыт, связанный с проектами изменений  

 
Основные причины, по которым возникает сопротивление измене-

ниям, состоят в узкособственнических интересах (убеждения человека 
в том, что он может потерять что-то ценное в результате изменения. 
Кроме того, сотрудники предприятия могут сопротивляться изменению, 
которое несет с собой дополнительную работу), недопонимании и не-
достатке доверия, различиях в оценке ситуации, низком уровне готов-
ности к изменениям, влиянии коллег, усталости от изменений, неудач-
ных предыдущих опытах изменений и др. 

К настоящему времени сформированы способы преодоления сопро-
тивления изменениям. Для выбора стратегии по преодолению сопротив-
ления следует рассмотреть достоинства и недостатки каждой стратегии 
по отношению к обозначенному изменению (табл. 3). 

В настоящее время использование ИС становится необходимым ус-
ловием повышения гибкости и эффективности системы корпоративно-
го управления. Требования, предъявляемые к корпоративным ИС, а так-
же обеспечивающему их программному обеспечению, достигли такого 
уровня, когда уже нельзя просто игнорировать ключевые моменты про-
цессов их разработки и внедрения. То же можно сказать и об уровне за-
трат на работы данного направления, значительность которых невольно 
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заставляет задуматься о необходимости разработки стратегии управле-
ния этим процессом и оценки каждого этапа внедрения ИС. 

 
Таблица 3 

Достоинства и недостатки стратегий по преодолению сопротивления изменению 
Название 
подхода 

(стратегии) 

Суть подхода 
 

Достоинства стратегии 
в выбранном изменении 

Недостатки стра-
тегии в выбранном 

изменении 
Образование и 
предоставление 
информации  
 

Информирование 
людей об изменении, 
открытое общение, 
предполагающее 
возможность задать 
вопросы, высказать 
опасения  
 

Информирование способ-
ствует открытости управ-
ления. Сотрудники могут 
быть проинформированы 
об изменении, например, на 
заседании трудового кол-
лектива. Предоставление 
информации позволит из-
бежать ненужных слухов и 
опасений по поводу воз-
можного сокращения  

 

Участие и во-
влечение  
 

Инициаторы изме-
нения готовы вы-
слушать людей, ко-
торых затронет из-
менение, а также по-
лучат дополнитель-
ную информацию и 
поддержку  
 

Дополнительная информа-
ция может быть получена, 
прежде всего, от руководи-
телей подразделений, кото-
рые затронет внедрение 
ИС. Их вовлечение в рабо-
ту по изменению позволит 
качественно улучшить 
процесс изменения 

Такая стратегия 
задерживает про-
цесс изменения, 
поскольку пред-
полагает выделе-
ние времени на 
переговоры, сбор 
дополнительной 
информации, ее 
систематизацию 

Помощь и под-
держка  
 

Поддержка включает 
обучение новым на-
выкам, управление 
стрессом, совеща-
ния, моральная под-
держка  
 

Всем сотрудникам соответ-
ствующих подразделений 
может быть предоставлена 
возможность пройти бес-
платные компьютерные кур-
сы, в т. ч. по работе в Интер-
нет (за счет предприятия).  
Техническим исполните-
лям проекта оказывают мо-
ральную поддержку, обсу-
ждают с ними возникаю-
щие проблемы, советуются. 
В итоге работа продвигается

Требуется много 
времени, кроме 
того, организован-
ные курсы доста-
точно дорого-
стоящее меро-
приятие и не мо-
гут часто прово-
дится 

Переговоры и 
соглашения  
 

Тактика компенса-
ции «проигравшей» 
стороне, например, 
компенсация со-
трудникам, попав-
шим под сокращение 
или при изменении 
объема работы – 
предложение более 
высокой зарплаты  

Совершенно очевидно, что 
не все могут получить вы-
году при внедрении изме-
нений, «проигравшие» мо-
гут обладать большой си-
лой. Переговоры и согла-
шения позволят сократить 
сопротивления изменениям 

Формальные со-
глашения могут 
создать прецедент 
в компании 
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Продолжение табл. 3 
Название 
подхода 

(стратегии) 

Суть подхода 
 

Достоинства стратегии 
в выбранном изменении 

Недостатки стра-
тегии в выбранном 

изменении 
Манипулирова-
ние и преувели-
чение роли 

Группе, проявляю-
щей сопротивление, 
предоставляются 
ключевые роли в 
осуществляемых 
изменениях (или 
имитация ключевых 
ролей)  

В случае успеха удается не 
только уменьшить сопро-
тивление, но и добиться 
поддержки  
 

Если люди почув-
ствуют, что ими 
манипулируют, 
данный подход 
может усилить 
сопротивление  
 

Явное и неяв-
ное принужде-
ние  
 

Крайняя мера, свя-
занная с угрозами, 
например, сокраще-
ния, лишения пре-
мий и т. д.  

Преимущества этого под-
хода могут быть получены, 
если нет времени на при-
влечение других людей к 
принятию решения  

Чтобы такой под-
ход сработал, ру-
ководитель дол-
жен обладать дос-
таточной силой  

 
Применение грамотной стратегии внедрения корпоративной ин-

формационной системы, основанной на тщательном анализе всех воз-
можных расходов и преимуществ, возникающих на предприятии в ре-
зультате этого внедрения, позволит избежать ситуаций, когда на пер-
вый взгляд относительно недорогая и устраивающая по всем парамет-
рам корпоративной информационной системы при её покупке и вне-
дрении оборачивается для него колоссальными затратами.  
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политику, цели социальной политики г. Тольятти. 

 
В статье рассматриваются социальные проблемы г. Тольятти в условиях рыноч-

ной экономики, основные направления социальной политики г. Тольятти, уровни и ком-
петенция органов управления социальной политикой, а также распределение расходов 
на социальную политику в бюджете г. Тольятти и приоритетные цели ее развития. 

 
Многообразие и сложность социальных проблем в условиях рыноч-

ной экономики требуют более пристального внимания к нуждам и про-
блемам социально уязвимых групп населения, проведения мероприятий, 
направленных на предотвращение падения уровня жизни малообеспе-
ченных слоев, упрочение социальной защищенности граждан города 
Тольятти. На современном этапе социально-экономических реформ, при 
некотором улучшении макроэкономических показателей развития го-
рода, значительного улучшения уровня жизни населения не произош-
ло. Это, в частности, касается «монетизации» льгот в 2004 году, кото-
рая привела к падению реальных доходов населения.  

В Тольятти, как и по всей России, имеются устойчивые группы 
социально не защищенных слоев незанятого населения, прогрессирует 
имущественное расслоение, сохраняется процесс неоправданной диф-
ференцированной оплаты труда между производственной и бюджетной 
сферами экономики, отдельными отраслями, а также категориями граж-
дан. Наблюдается снижение уровня жизни социально не защищенных 
слоев населения: пенсионеров, инвалидов, детей, матерей-одиночек и т. д.  

В настоящее время в г. Тольятти проживает 748,3 тысяч человек. 
Из них детей до 16 лет и жителей старше 70 лет – 28,7%. Самая высо-
кая доля детей и стариков в Центральном районе. В целом доля пенсио-
неров и детей в общей численности населения города составляет 44%. 
За последние 5 лет население города возросло почти на 4 тысячи чело-
век, или на 0,5%. Увеличение численности населения обусловлено не 
столько изменением естественного прироста населения, сколько мигра-
ционным процессом.  
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Продолжает оставаться высокой социальная и демографическая на-
грузка на трудоспособное население: на 100 человек трудоспособного 
населения в городе приходится более 49 человек нетрудоспособных жи-
телей. Происходит однонаправленное изменение структуры социаль-
ной нагрузки за счет снижения доли нагрузки детьми и увеличения на-
грузки пожилыми. Численность пенсионеров в г. Тольятти из года в год 
увеличивается не только абсолютно, но и относительно. Так, число пен-
сионеров в 2002–2006 годы увеличилось на 6,2%, а их доля в общей 
численности населения возросла с 20,28% в 2002 году до 21,43 % в 
2006 году. При этом по сравнению со средне российскими данными 
доля инвалидов относительно стабильна и невелика – 5,1% от общего 
числа жителей, причем преобладают инвалиды 2 группы.  

Жизнь в городе является достаточно дорогой. Среднедушевой бюд-
жет прожиточного минимума г. Тольятти на 3 квартал 2007 г. составил 
4165 руб., что на 10,99% больше аналогичного показателя соответст-
вующего периода прошлого года. Средний размер пенсии составляет 
3151 руб., что на 7,1% меньше прожиточного минимума для пенсионе-
ров. В настоящее время в городе Тольятти проживает 153,9 тысяч по-
лучателей пенсий. Минимальную пенсию, которая не превышает 80 % 
от бюджета прожиточного минимума пенсионера, в городе получают 
10,3% от общей численности пенсионеров. Четвертая часть пенсионе-
ров города продолжает работать. Стоимость жизни в г. Тольятти выше, 
чем в среднем по Самарской области и по России в целом. По офици-
альным данным, бюджет прожиточного минимума жителя г. Тольятти 
(в среднем) на 5–6% выше, чем в Самарской области и на 3–4% выше 
среднего по России. 

Важнейшей составной частью проводимых в России социально-
экономических преобразований является реформирование бюджетной 
системы и одного из ее сегментов – местного бюджета – и его роли в вы-
полнении социальной политики. Цель государства, а также муниципа-
литетов заключается в том, чтобы обеспечить достойную жизнь насе-
лению, а эта цель достигается через бюджетную систему государства. 

В практическом смысле под социальной политикой обычно пони-
мают совокупность (систему) конкретных мер и мероприятий, направ-
ленных на жизнеобеспечение населения. В зависимости от того, кто 
главный инициатор (субъект) этих мер, различают виды социальной по-
литики – государственная, региональная, корпоративная и т. д. [7, с. 84] 

Обозначим круг основных функций (главных задач, направлений) 
социальной политики: 

1. Обеспечение социальной устойчивости, социальной безопасности 
общества.  
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2. Обеспечение политической устойчивости власти.  
3. Обеспечение такого распределения власти в хозяйстве (собствен-

ности), которое признавалось бы большинством справедливым, не тре-
бующим борьбы за передел. 

4. Налаживание такой системы распределения экономических ре-
сурсов и экономического эффекта, которая более пли менее устраивала 
бы подавляющее большинство населения.  

5. Обеспечение обществом и государством необходимого и доста-
точного уровня экологической безопасности. 

6. Обеспечение обществом и государством необходимого и доста-
точного уровня социальной защищенности как населения в целом, так 
и каждой из социальной групп. 

Рыночная экономика порождает и развивает систему защиты от со-
циальных рисков – социальную защиту. Эта функция должна быть вы-
полнена обществом и государством так, чтобы социальная защищен-
ность ощущалась и населением в целом, и каждой социальной группой. 

Цели социальной политики в современной России определены сле-
дующим образом: 

- гарантия конституционных прав граждан в области труда, соци-
альной защиты, образования, здравоохранения, культуры, обеспечения 
жильем; 

- стабилизация демографической ситуации, снижение детской смерт-
ности и смертности граждан трудоспособного возраста; 

- обеспечение стабильного финансирования отраслей социальной 
сферы и социальных программ; 

- совершенствование порядка формирования бюджетных расходов 
на социальные нужды на основе введения государственных минималь-
ных социальных стандартов (ГМСС); 

- обеспечение эффективной занятости населения, повышение ка-
чества и конкурентоспособности рабочей силы с целью восстановле-
ния роли доходов от трудовой деятельности как основного источника 
денежных поступлений населения и важнейшего принципа развития про-
изводства и повышения трудовой активности. 

Социальная политика города Тольятти направлена на [8]: 
- более полную реализацию человеческого потенциала города, обес-

печение занятости населения; 
- усиление социальной защиты по отношению к социально не за-

щищенной и нуждающейся части населения города; 
- поддержание существующего базового жизненного уровня насе-

ления, развитие и расширение социальной сферы. 
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В качестве основных механизмов осуществления целей социаль-
ной политики определены: 

1) формирование системы ГМСС, гарантированных государством 
на всей территории России; 

2) переход к нормативной оценке бюджетных потребностей отрас-
лей социальной сферы, что обеспечит рациональное использование фи-
нансовых и материальных ресурсов; 

3) постепенная передача семьям (домохозяйствам) в виде заработ-
ной платы всех остальных бюджетных средств, идущих на образование, 
здравоохранение и социальное обслуживание, бюджетных средств, иду-
щих на дотации ЖКХ; 

4) установление четких границ между социальным страхованием и 
социальной помощью (полное освобождение государственных социаль-
ных внебюджетных фондов от выплат нестрахового характера);  

5) внедрение механизмов зависимости размеров страховых выплат 
от уплаченных страховых взносов при обязательном сохранении мини-
мальных государственных гарантий материального обеспечения застра-
хованных; 

6) приоритетная поддержка наименее защищенных семей на изби-
рательной адресной основе; основным критерием для предоставления 
социальной помощи должен быть среднедушевой доход в семье, а не 
принадлежность к определенной категории граждан. 

Социальная политика тесно связана с понятием «социальная ры-
ночная экономика». Рыночная экономика, главная цель и задача которой 
рост эффективности производства и прибыли, является ядром социаль-
ной рыночной экономики. 

Итак, одним из важнейших критериев социальной рыночной эко-
номики является приоритет социальной защиты, социальной справед-
ливости над экономической эффективностью, который отдается ради 
социального спокойствия в обществе и обеспечивается прежде всего в 
процессе реализации государственной социальной политики. 

Важное значение в современной экономике имеет создание эффек-
тивной системы социальной защиты населения, которая позволяла бы 
использовать потенциал каждого человека. Социальная справедливость, 
социальная зашита обеспечиваются прежде всего посредством госу-
дарственного вмешательства в экономику (перераспределение созда-
ваемых благ, налоговая политика, правовое обеспечение и т. п.). Госу-
дарство своей волей поворачивает рыночную экономику лицом к инте-
ресам народа и придает ей характер социальной рыночной экономики. 
В этих условиях оно нередко жертвует экономической эффективностью 
ради социальной защиты населения.  
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С этой точки зрения следует выделять социальную поддержку, рас-
сматриваемую в узком значении: как часть социальной политики госу-
дарства, направленную на ослабление дифференциации доходов и иму-
щества населения, смягчение неравенства в распределении доходов, 
предотвращение социальных конфликтов. 

Под социальной защищенностью подразумевается система эконо-
мических отношений, гарантирующая каждому человеку достаточный 
уровень жизни для использования его способностей и обеспечивающая 
его необходимыми благами при утрате тех или иных способностей. Сла-
гаемыми системы социальной защиты являются: 

- защита от безработицы; 
- обеспечение пособий для нетрудоспособных, инвалидов, обездо-

ленных групп населения; 
- доходы от трудовой деятельности или пособия, обеспечивающие 

нормальный уровень жизни; 
- минимальное обеспечение жильем, услугами здравоохранения, 

культуры, возможностями отдыха, получения образования и других 
услуг. 

Социальная поддержка населения г. Тольятти заключается в осу-
ществлении гарантированного федерального социального обеспечения 
и выполнения мероприятий областной Программы социальной под-
держки населения, мероприятий городского округа Тольятти по созда-
нию условий для улучшения качества жизни жителей и обеспечения со-
циальной стабильности [6]. 

Эффективность социальной политики важно рассматривать во взаи-
мосвязи с региональным управлением. Поэтому необходимо отметить, 
как вписывается региональный аспект в систему управления социаль-
ной поддержки населения. 

Социальное управление представляет собой один из видов управ-
ления в обществе, функции которого заключаются в регулировании со-
циального положения всех участников общественной жизни, в обеспе-
чении их развития как субъектов общественных отношений.  

В соответствии с Федеральным законом N 131-ФЗ от 06.10.2003 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» органы местного самоуправления городского ок-
руга решают вопросы местного значения, осуществляют переданные 
законом субъекта РФ отдельные государственные полномочия, а также 
решают иные вопросы, не отнесенные к компетенции органов местного 
самоуправления других муниципальных образований, органов госу-
дарственной власти и не исключенные из их компетенции федераль-
ными законами и законами субъекта Российской Федерации, только за 
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счет собственных доходов местного бюджета (за исключением субвен-
ций и дотаций, предоставляемых из федерального бюджета и бюджета 
субъекта Российской Федерации). 

Для нашего государства характерно объединение института власти 
и института собственности. В многоукладной экономике оно должно 
выступать не только в качестве субъекта собственности, но и субъекта 
управления, т. е. включаться в сферу трудовых отношений. 

По этой причине экономика учреждений и предприятий социальной 
защиты регулируется управляющим воздействием сверху вниз. Взаи-
мосвязи между элементами системы, как экономическими ее субъек-
тами, подчиняются принципам планирования, демократического центра-
лизма и частично хозяйственного расчета. Предприятиям предписыва-
ются категории обслуживаемых, ограничивается ассортимент услуг, 
определяются объемы финансовых, кадровых и других ресурсов. 

Итак, выделим основные уровни управления социальной политикой: 
- государство; 
- субъекты Российской Федерации; 
- муниципальные образования; 
- крупные предприятия. 
Обобщая компетенцию перечисленных субъектов, выделим сле-

дующие направления их деятельности: 
- осуществление и поддержка в регионе единой государственной 

политики РФ в области социальной поддержки; 
- разработка и реализация социальных программ соответствующе-

го уровня, участие в разработке федеральных программ; 
- законодательное, организационное, ресурсное и кадровое обес-

печение социального обслуживания; 
- формирование региональных органов социального обслуживания;  
- развитие, обеспечение и совершенствование деятельности муни-

ципальных учреждений социального обслуживания; 
- формирование бюджета соответствующего уровня с учетом рас-

ходов на социальное обслуживание; 
- контроль за соблюдением государственных стандартов и норм со-

циального обслуживания; 
- содействие развитию и координации деятельности негосударст-

венных учреждений социального обслуживания; 
- развитие межрегионального сотрудничества в области социаль-

ного обслуживания; 
- решение иных вопросов социального развития, отнесенных к ком-

петенции соответствующего уровня управления. 
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Распределение расходов на социальную политику в бюджете г. Толь-
ятти носит социальный характер. Все социальные отрасли города обес-
печены финансированием. Появляются новые для бюджета города ста-
тьи: мэрия решила создать ипотечный фонд для строительства жилья 
бюджетникам, фонд поддержки ветеранов войны и труда, фонд финан-
сирования телефонизации льготников.  

Вместе с тем нехватка доходов зачастую не позволяет выделить 
средства на капитальный ремонт муниципальной собственности и кап-
вложений, на строительство и приобретение оборудования (за неболь-
шими исключениями). Отсутствуют затраты на развитие промышлен-
ности и строительства, нет заметных ассигнований на обновление го-
родского транспорта, а также достаточных средств для благоустройст-
ва города.  

Бюджет социальной политики в общем объеме расходов муници-
палитета составляет от 8 до 21,6 %. Это не позволяет даже на короткое 
время решить абсолютно все социальные проблемы в городе, но при 
этом увеличение средств свидетельствует об улучшении положения не-
имущих слоев населения (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Анализ зависимости соотношения доходов и расходов бюджета г. Тольятти 
 и отчислений на социальную политику 

Годы № 
п/п Статьи бюджета Ед. 

изм. 2002 2003 2004 2005 2006 
1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Всего доходов  Тыс. 

руб. 
3835358 4502219 4616258 5374430 6867384 

2 Темп роста % - 117,4 102,5 116,4 127,8 
3 Всего расходов Тыс. 

руб. 
4044644 4946447 5055910 5756000 6467872 

4 Темп роста % - 122,3 102,2 113,8 112,4 
5 Социальная политика, 

утверждено в бюджете 
Тыс. 
руб. 

285357 409010 1015293 836088 1095569 

6 Темп роста % - 143,3 248,2 82,3 131,0 
7 Социальная политика, 

исполнено 
Тыс. 
руб. 

322785 429209 1018664 853605 1397027 

8 Темп роста % - 133,0 237,3 83,8 163,7 
9 Процент исполнения % 88,4 95,3 99,7 97,9 78,4 
10 Доля отчислений на со-

циальную политику в 
расходах бюджета г. 
Тольятти 

% 8,0 8,7 20,1 14,8 21,6 
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Для наглядности соотношения доходов, расходов и средств, потра-
ченных на решение социальных задач города, представим диаграмму 
(рис. 1). 
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Рис. 1. Динамика расходов на социальную политику в бюджете г. Тольятти 

 
Приведенные данные о динамике бюджетных расходов на социаль-

ную политику г. Тольятти отражают тенденцию их постоянного роста 
в абсолютном выражении и регрессивного роста в относительном вы-
ражении. Обращает на себя внимание тот факт, что в 2005 году имело 
место резкое снижение темпов роста расходов на социальную политику. 
Подобная ситуация связана с вступлением в силу Федерального закона 
№ 122-ФЗ от 22.08.2004 г. о «монетизации» льгот. Значительная доля 
льгот, финансируемая ежегодно из бюджета, теперь сокращена. Осталь-
ные льготы по большей части заменены денежными выплатами, кото-
рые ниже их натурального эквивалента. Именно поэтому в 2005 г. доля 
отчислений на социальную политику в расходах бюджета г. Тольятти 
составляет 14,8 % по отношению к предыдущему году, когда данный 
показатель повысился до 20,1 %. В 2006 г. он составил уже 21,6 % [1–
6]. Однако монетизация льгот зачастую ведет к диспропорции между 
соотношением реальной нуждаемости льготников в денежной компен-
сации льгот и их натурального предоставления. Кроме этого, необхо-
димо учитывать, что рост расходов на социальную политику включает 
в себя проценты роста инфляции за год, поэтому реальное увеличение 
анализируемого показателя оказывается несущественным. Данные из-
менения свидетельствуют о проблеме обеспечения социальной защи-
щенности нуждающихся слоев населения.  
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Основные цели, провозглашенные мэром города Тольятти и стоя-
щие перед социальной политикой г. Тольятти, следующие:  

- нормализация и улучшение демографической ситуации, преодо-
ление негативных тенденций в области рождаемости; 

- сохранение и улучшение здоровья людей, сокращение прямых и 
косвенных потерь общества за счет снижения заболеваемости и смерт-
ности; 

- реализация нового подхода к охране здоровья, основанного на пе-
реходе от концепции совершенствования медицинского обслуживания 
населения к концепции расширенного воспроизводства физического и 
психического здоровья населения города; 

- переориентация социальной и социально-культурной политики на 
семью, обеспечение социальных гарантий семье, детям и молодежи; 

- активизация политики социальной защиты населения, переход к 
адресной социальной помощи, адекватной сложившейся социально-эко-
номической ситуации; 

- формирование условий для обеспечения устойчивой занятости на-
селения, повышение качества и конкурентоспособности трудового по-
тенциала. 
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В статье рассматривается тенденция автоматизации управления проектами 

предприятия. В качестве наиболее инновационной автоматизированной системы управ-
ления представлена «РRIMAVERA», которая обладает определенными преимуществами по 
сравнению с другими АСУ. Описываются возможности системы и задачи, которые она 
может решать. Внедрение этой системы позволяет значительно повысить эффектив-
ность управления проектами. 

 
Сегодня для любого предприятия или организации возможность по-

вышения эффективности производства и, как следствие, дальнейшее уси-
ление позиций предприятия в своем секторе рынка в первую очередь 
определяется эффективностью существующей системы управления.  

На современных предприятиях в разработке одновременно нахо-
дятся десятки и даже сотни проектов по созданию новых продуктов и 
услуг, обеспечивающих будущее фирмы. Эти проекты охватывают всю 
иерархию предприятия. Завершение проекта в срок с соблюдением бюд-
жета и сохранение конкурентного преимущества определяют действия 
организации при разработке и осуществлении процесса управления. Не-
обходимо отходить от традиционной функциональной структуры, пе-
реходя к многопроектной организации, которая должна достичь своей 
цели, максимально используя ресурсы. Необходимо добиваться более 
быстрой окупаемости проектов для увеличения доходов. 

В этой связи, говоря о возросшем интересе российских предпри-
ятий к внедрению автоматизированных систем управления, нельзя не 
отметить, что в настоящее время на отечественном рынке преобладают 
две основные тенденции их разработки. 

Первая заключается в том, что предприятие пытается постепенно 
внедрить системы автоматизации лишь на отдельных участках своей 
деятельности, предполагая в дальнейшем стянуть их в единую систему 
либо довольствуясь лоскутной автоматизацией. Несмотря на то что 
этот путь на первый взгляд кажется менее затратным, опыт внедрения 
таких систем показывает, что минимальные затраты в подобных проек-
тах чаще всего оборачиваются их минимальной отдачей, а то и вовсе 
не приносят желаемого результата. 

Вестник ТГУС. Серия ЭКОНОМИКА 

 316

Вторая тенденция – комплексное внедрение систем автоматизации, 
что позволяет охватить все звенья системы менеджмента от низового 
уровня производственных подразделений до верхнего управленческого 
уровня. В общем случае такая система включает в себя следующие ком-
поненты: 

- автоматизацию общехозяйственной деятельности предприятия 
(бухгалтерский учет, управление персоналом, сбыт/снабжение и т. д.); 

- автоматизацию основных технологических процессов предприятия; 
- автоматизацию собственно управленческих процессов, анализ и 

стратегическое планирование. 
При этом необходимо учитывать, что автоматизация управления 

должна накладываться на хорошо работающую, отлаженную структуру 
управления. 

Всеобъемлющий анализ совокупности конкретных бизнес-процессов 
предприятия, определение и исключение узких мест существующей сис-
темы управления – решение этих задач – является одним из основных 
этапов при создании комплексной системы автоматизации. 

Касаясь же принципов построения комплексных систем автомати-
зации предприятий, в первую очередь хотелось бы отметить, что такая 
система не может быть создана в одночасье. Поэтому на всех этапах 
жизненного цикла системы: разработки, внедрения, развития и сопро-
вождения – особенно важен выбор и определение ресурсов и ролей ис-
полнителей работ. 

В то же время технические решения должны полностью соответ-
ствовать открытым международным стандартам, что обеспечивает на-
дежные гарантии эффективности и защиты капиталовложений в авто-
матизацию. 

К системам управления, представляющим собой мощное средство 
планирования и контроля, позволяющим обеспечить масштабируемость 
системы управления в компании относится система управления 
«РRIMAVERA». Корпоративное управление на базе системы «Primavera» 
дает исчерпывающую информацию обо всех проектах организации, на-
чиная с укрупненных планов для высшего руководства и заканчивая де-
тальными планами по проекту. 

Исполнители на всех уровнях компании могут анализировать, за-
писывать и передавать достоверную информацию, делать своевремен-
ные обоснованные выводы, соответствующие их задаче.  

Модули системы «Primavera» могут работать как обособленно для 
управления сроками ресурсами и затратами, так и в тесном взаимодей-
ствии с другими модулями и системами. 
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Важнейшими возможностями системы «Primavera» являются: 
- формирование структуры проектов предприятия (EPS); 
- определение структуры ответственных (OBS); 
- определение ресурсов и ролей; 
- структура декомпозиции работ (WBS); 
- формирование бюджета; 
- создание календарей; 
- работа с целевыми планами; 
- обновление, расчет расписания и выравнивание; 
- суммирование проектов; 
- извещения и показатели проекта; 
- управление рисками; 
- работа с документами; 
- контроль проектов; 
- связь внешних приложений с модулями «Primavera». 
При правильном подходе управление с использованием системы 

«Primavera» дает возможность организации или предприятию: 
- делать стратегические выводы; 
- контролировать мелкие детали, необходимые для завершения про-

екта; 
 – понимать текущие потребности в ресурсах, устанавливать приори-

теты и подсчитывать долгосрочные потребности в рабочей силе; 
 – эффективно и продуктивно использовать квалифицированные ре-

сурсы; 
 – без потери качества изменять проекты для их соответствия изме-

няющимся приоритетам. 
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В статье рассматриваются особенности управления дилерской деятельностью, 

вводятся понятия «дилер» и «брокер», рассматриваются признаки брокерской деятель-
ности. Определена необходимость лицензирования брокерской деятельности. Выводится 
необходимость государственного регулирования брокерской и дилерской деятельности. 

 
Дилерской деятельностью признается совершение сделок купли-

продажи ценных бумаг от своего имени и за свой счет путем публич-
ного объявления цен покупки и/или продажи определенных ценных бу-
маг с обязательством покупки и/или продажи этих ценных бумаг по 
объявленным лицом, осуществляющим такую деятельность, ценам. (Фе-
деральный закон от 22 апреля 1996 г. N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» 
(с изменениями от 26 ноября 1998 г., 8 июля 1999 г., 7 августа 2001 г., 
28 декабря 2002 г., 29 июня, 28 июля 2004 г., 7 марта, 18 июня, 27 декаб-
ря 2005 г., 5 января, 15 апреля, 27 июля, 16 октября, 30 декабря 2006 г., 
26 апреля, 17 мая 2007 г.). Принят Государственной Думой 20 марта 1996 
года. Одобрен Советом Федерации 11 апреля 1996 года). 

Профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляю-
щий дилерскую деятельность, именуется дилером. Дилером может быть 
только юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией, а 
также государственная корпорация, если для такой корпорации возмож-
ность осуществления дилерской деятельности установлена федеральным 
законом, на основании которого она создана.  

Кроме цены, дилер имеет право объявить иные существенные усло-
вия договора купли-продажи ценных бумаг: минимальное и максималь-
ное количество покупаемых и/или продаваемых ценных бумаг, а также 
срок, в течение которого действуют объявленные цены. При отсутст-
вии в объявлении указания на иные существенные условия дилер обя-
зан заключить договор на существенных условиях, предложенных его 
клиентом. В случае уклонения дилера от заключения договора к нему 
может быть предъявлен иск о принудительном заключении такого до-
говора и/или о возмещении причиненных клиенту убытков.  
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Дилер выполняет важнейшую функцию – поддержание фондового 
рынка. Принимая на себя обязательства по котировке ценных бумаг, ди-
леры формируют уровень цен на организованном фондовом рынке. Эти 
цены подлежат публичной котировке, т. е. они объявляются на бирже 
или в системе внебиржевой торговли и доступны не только дилерам, но 
и широкому кругу инвесторов. Объявляя публичные котировки, дилер 
может сообщить и другие существенные условия, необходимые для за-
ключения договора купли-продажи: количество покупаемых (продавае-
мых) ценных бумаг, срок действия объявленных цен и др. Участник 
рынка, зная условия совершения сделки, оценивает их и, если они его 
устраивают, заключает сделку с дилером на предложенных условиях. Ди-
лер обязан эту сделку исполнить. 

Особенностью российского законодательства по ценным бумагам 
является то, что если дилер не предложил существенных условий со-
вершения сделки, кроме цены, то он обязан заключить договор купли-
продажи на существенных условиях, предложенных другим участни-
ком сделки. В случае уклонения дилера от заключения договора на ус-
ловиях клиента по объявленным дилером котировкам, к нему может 
быть предъявлен иск о принудительном заключении такого договора и 
возмещении клиенту понесенных убытков. 

Осуществляя котировки ценных бумаг, дилер, как правило, обладает 
информацией о состоянии эмитента. Однако эта информация не всегда 
доступна широкому кругу участников рынка. Поэтому на дилера возла-
гается обязанность раскрывать информацию об эмитенте и консульти-
ровать клиентов по вопросам приобретения тех или иных ценных бумаг. 

Дилерская деятельность подлежит лицензированию. Полученная 
лицензия имеет с недавнего времени следующий вид (см. рис. 1). 

В соответствии с российским законодательством установлены два 
вида лицензий на дилерскую деятельность: 

- по операциям с корпоративными ценными бумагами; 
- по операциям с государственными ценными бумагами.  
Для обеспечения гарантий исполнения сделок дилер должен обла-

дать достаточным собственным капиталом. Минимальная величина соб-
ственного капитала для проведения операций устанавливается текущим 
законодательством. Дилер может совмещать свою деятельность на рын-
ке ценных бумаг с брокерской деятельностью. 

Брокерской деятельностью признается деятельность по совершению 
гражданско-правовых сделок с ценными бумагами от имени и за счет 
клиента (в том числе эмитента эмиссионных ценных бумаг при их раз-
мещении) или от своего имени и за счет клиента на основании возмезд-
ных договоров с клиентом.  
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Рис. 1. Пример лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг 
 
Профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляю-

щий брокерскую деятельность, именуется брокером. 
В случае оказания брокером услуг по размещению эмиссионных 

ценных бумаг брокер вправе приобрести за свой счет не размещенные 
в срок, предусмотренный договором, ценные бумаги.  

Брокер должен выполнять поручения клиентов добросовестно и в 
порядке их поступления. Сделки, осуществляемые по поручению кли-
ентов, во всех случаях подлежат приоритетному исполнению по срав-
нению с дилерскими операциями самого брокера при совмещении им 
деятельности брокера и дилера.  

В случае, если конфликт интересов брокера и его клиента, о кото-
ром клиент не был уведомлен до получения брокером соответствую-
щего поручения, привел к причинению клиенту убытков, брокер обязан 
возместить их в порядке, установленном гражданским законодательст-
вом Российской Федерации. Однако с недавнего времени появилось но-
вовведение внедрения деклараций о рисках. Во многих банках и дру-
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гих финансовых организациях, занимающихся дилерской и брокерской 
деятельностью, а также управлением активами клиентов, доверитель-
ным управлением, в своих регламентах по данным видам деятельности 
вводится глава, связанная с возможными рисками. Ее вводная часть 
начинается приблизительно так: «Целью настоящей Декларации явля-
ется предоставление Клиенту информации о рисках, связанных с осу-
ществлением операций на рынке ценных бумаг, и предупреждение о 
возможных потерях при осуществлении операций на фондовом рынке. 
Клиент осознает, что инвестирование средств в Финансовые инстру-
менты сопряжено с определенными рисками, ответственность за кото-
рые не может быть возложена на организацию, так как они находятся 
вне разумного контроля Сторон и их возможности предвидеть и пре-
дотвратить последствия таких рисков ограничены. Эти риски связаны в 
том числе с нестабильностью политической и экономической ситуации 
в РФ и несовершенством законодательной базы РФ». Далее могут быть 
приведены категории рисков: 

- политический риск; 
- экономический риск; 
- риск действующего законодательства и законодательных измене-

ний; 
- риск налогового законодательства; 
- валютный риск; 
- риск репатриации денежных средств; 
- риск инфраструктуры рынка ценных бумаг; 
- риск банковской системы; 
- риск использования информации на рынке ценных бумаг; 
- риск инвестиционных ограничений; 
- риск миноритарного Клиента; 
- риск ликвидности; 
- операционный риск; 
- риск проведения электронных операций; 
- риск осуществления электронного документооборота; 
- риск взимания комиссионных и других сборов; 
- риск недостижения инвестиционных целей; 
- риск совершения необеспеченных сделок; 
- риск совершения операций на Срочном рынке. 
Денежные средства клиентов, переданные ими брокеру для инве-

стирования в ценные бумаги, а также денежные средства, полученные 
по сделкам, совершенным брокером на основании договоров с клиен-
тами, должны находиться на отдельном банковском счете (счетах), от-
крываемом брокером в кредитной организации (специальный брокер-



Выпуск 3, 2008 

 323 

ский счет). Брокер обязан вести учет денежных средств каждого кли-
ента, находящихся на специальном брокерском счете (счетах), и отчи-
тываться перед клиентом. На денежные средства клиентов, находящие-
ся на специальном брокерском счете (счетах), не может быть обращено 
взыскание по обязательствам брокера. Брокер не вправе зачислять соб-
ственные денежные средства на специальный брокерский счет (счета), 
за исключением случаев их возврата клиенту и/или предоставления зай-
ма клиенту в порядке, установленном настоящей статьей. 

Брокер вправе использовать в своих интересах денежные средства, 
находящиеся на специальном брокерском счете (счетах), если это пре-
дусмотрено договором о брокерском обслуживании, гарантируя клиен-
ту исполнение его поручений за счет указанных денежных средств или 
их возврат по требованию клиента. Денежные средства клиентов, пре-
доставивших право их использования брокеру в его интересах, должны 
находиться на специальном брокерском счете (счетах), отдельном от 
специального брокерского счета (счетов), на котором находятся денеж-
ные средства клиентов, не предоставивших брокеру такого права. Де-
нежные средства клиентов, предоставивших брокеру право их использо-
вания, могут зачисляться брокером на его собственный банковский счет. 

Данные требования не распространяются на кредитные организации.  
Брокер вправе предоставлять клиенту в заем денежные средства 

и/или ценные бумаги для совершения сделок купли-продажи ценных 
бумаг при условии предоставления клиентом обеспечения способом, 
предусмотренным настоящим пунктом. Сделки, совершаемые с исполь-
зованием денежных средств и/или ценных бумаг, переданных брокером 
в заем, именуются маржинальными сделками. 

Условия договора займа, в том числе сумма займа или порядок ее 
определения, могут быть определены договором о брокерском обслужи-
вании. При этом документом, удостоверяющим передачу в заем опре-
деленной денежной суммы или определенного количества ценных бу-
маг, признается отчет брокера о совершенных маржинальных сделках 
или иной документ, определенный условиями договора. 

Брокер вправе взимать с клиента проценты по предоставляемым 
займам. В качестве обеспечения обязательств клиента по предоставлен-
ным займам брокер вправе принимать только ценные бумаги, принад-
лежащие клиенту и/или приобретаемые брокером для клиента по маржи-
нальным сделкам.  

Величина обеспечения, предоставленного клиентом, определяется 
брокером по рыночной стоимости выступающих обеспечением ценных 
бумаг, сложившейся на торгах фондовой биржи и/или иных организато-
ров торговли на рынке ценных бумаг, за вычетом установленной дого-

Вестник ТГУС. Серия ЭКОНОМИКА 

 324

вором скидки. Ценные бумаги, выступающие обеспечением обязательств 
клиента по предоставленным брокером займам, подлежат переоценке.  

В случаях невозврата суммы займа и/или занятых ценных бумаг в 
срок, неуплаты в срок процентов по предоставленному займу, а также в 
случае, если величина обеспечения станет меньше суммы предоставлен-
ного клиенту займа (рыночной стоимости занятых ценных бумаг, сло-
жившейся на торгах фондовой биржи и/или иных организаторов торгов-
ли на рынке ценных бумаг), брокер обращает взыскание на денежные 
средства и/или ценные бумаги, выступающие обеспечением обязательств 
клиента по предоставленным брокером займам, во внесудебном поряд-
ке путем реализации таких ценных бумаг на торгах фондовой биржи 
и/или иных организаторов торговли на рынке ценных бумаг.  

В качестве обеспечения обязательств клиента по предоставленным 
брокером займам могут приниматься только ликвидные ценные бумаги, 
включенные в котировальный список фондовой биржи. Критерии лик-
видности указанных ценных бумаг, минимальный размер скидки, поря-
док определения рыночной стоимости ценных бумаг, принимаемых бро-
кером в качестве обеспечения, порядок и условия их переоценки, а так-
же требования к срокам, порядку и условиям реализации ценных бумаг, 
выступающих обеспечением обязательств клиента по предоставленным 
брокером займам, устанавливаются нормативными правовыми актами 
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

Являясь профессиональным участником фондового рынка и распо-
лагая соответствующей информацией, дилер обладает бесспорными пре-
имуществами по сравнению со своими клиентами. Поэтому законода-
тельство всех стран предусматривает комплекс мер, защищающих кли-
ентов.  

Дилер обязан: 
- действовать исключительно в интересах клиентов; 
- обеспечивать своим клиентам наилучшие условия исполнения сде-

лок; 
- доводить до клиентов всю необходимую информацию о состоянии 

рынка, эмитентов, ценах спроса и предложения, рисках и др.; 
- не допускать манипулирования ценами и понуждения к соверше-

нию сделки путем предоставления умышленно искаженной информа-
ции об эмитентах, ценных бумагах, динамике изменения цен и др. (По-
ложение «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных 
бумаг» (в редакции приказов ФСФР РФ от 14.12.2006г. № 06-148/пз-н, 
от 12.04.2007 № 07-44/пз-н, от 30.08.2007 № 07-93/пз-н). Утверждено 
Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 10.10.2006г. 
№ 06-117/пз-н); 
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- совершать сделки по купле-продаже ценных бумаг в соответст-
вии с поручением клиентов в первоочередном порядке по отношению к 
дилерским операциям, если дилер совмещает свою деятельность с бро-
керской деятельностью. 
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В статье рассматривается вопрос использования инноваций в организации труда 

служащих. Это призвано обеспечить решение задач преобразовательной практики, из-
менения состояния конкретного материала, который нуждается в реформировании, в 
создании более совершенной формы. Это также предполагает изучение реально дейст-
вующих взаимозависимостей в любой конкретной социальной реальности, социальной 
ситуации. 

 
В настоящее время особую важность приобретают социально-эко-

номические и социологические аспекты разработки концептуальных ос-
нов оптимизации эффективного управления инновационной деятельно-
стью.  

Это предполагает выполнение, по крайней мере, трех условий:  
Первое – знание объективных законов, целей и конечных резуль-

татов социального процесса, качественных особенностей будущей соци-
альной организации общества, его деятельности и систем общественных 
отношений, положения, облика и поведения человека.  

Второе – это знание конкретного объекта исследования, на который 
необходимо воздействовать и добиваться определенных изменений в на-
правлении ожидаемого результата.  

Третье – это знание путей и способов преобразования, что предпо-
лагает разработку не только рекомендаций, но и научно обоснованных 
социальных технологий [1, 2, 3, 4]. 

Исследование инноваций в организации труда служащих призвано 
обеспечить решение задач преобразовательной практики, изменение со-
стояния того конкретного материала, который нуждается в реформиро-
вании, в создании более совершенной формы. Это также предполагает 
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изучение реально действующих взаимозависимостей в обществе, ре-
гионе, трудовом коллективе, семье, любой конкретной социальной ре-
альности, социальной ситуации. 

Существуют основные термины и определения, понятия социологи-
ческой концепции инноватики как «науки о целенаправленных измене-
ниях, нововведениях» (А. А. Радугин К. А. Радугин, 1995) или «науки об 
управляемом развитии» (А. И. Пригожин, 1996). 

Человек развивается и обогащается в трудовом процессе, где изме-
няется и его социальное положение как субъекта общественного труда. 
При этом важно подчеркнуть, что одним из направлений социологиче-
ского исследования проблем труда, методов управления предприятий 
сервиса продукции является изучение социальных предпосылок обще-
ственной способности человека к труду.  

Профессиональная деятельность специалистов высшей квалифика-
ции связана с организацией производственно-технического процесса, 
творческого использования достижений науки и техники, выполнения 
научных исследований и разработок.  

Формальная структура социальной организации служащих выводит 
проблемы их труда на такие реалии, как формальные нормы, права и 
обязанности, имеющие надличностный характер. Деловое поведение 
служащих в организациях имеет давние традиции исследования в русле 
направления западной социологии, получившего собирательное назва-
ние «организационное поведение». Его представителями были Д. Мак-
грегор, Р. Кан, Д. Катц, П. Друкер.  

Организационное пространство, в котором осуществляется деятель-
ность персонала и реализуется система их социального взаимодействия, 
имеет уже определенную в социологии типологию, основанную на раз-
делении трудовых функций, социальных взаимосвязей, соотношении 
формальных и неформальных компонентов организации.  

В эту группу факторов социоантропологического, социально-психо-
логического, аксиологического, социокультурного характера входят мо-
тивы и ценности. Через свои социальные роли, через свою производст-
венную деятельность они, помимо собственной воли, оказываются во-
влеченными в систему современных экономических преобразований.  

Большое теоретическое и практическое значение имеет изучение 
мероприятий, вскрывающих резервы повышения эффективности труда 
работников, определение места и значения каждого из них, рассмотре-
ние условий, в которых внедряемые социальные инновации приносят 
наибольший эффект для выпуска конкурентоспособной продукции.  

Главными факторами, определяющими процесс формирования кад-
рового потенциала, являются групповой опыт и субъективный уникаль-
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ный личностный опыт. Эти факторы проявляются в процессе социали-
зации личности. Менеджмент предприятия стремится гарантировать со-
ответствие действий своих членов базовым социальным нормам с по-
мощью социального контроля – методов и стратегий.  

В сравнении со срочностью и важностью возникающих вопросов в 
области организации и управления кадровым потенциалом в части ре-
зультативного использования инновационного подхода делается еще не-
достаточно.  

В последние годы ОАО «АВТОВАЗ» (г. Тольятти) и предприятиям 
сервиса продукции АСП удалось провести достаточно эффективно свою 
структурную перестройку, сохранить объемы производства.  

Вступая в конкуренцию с зарубежными производителями автомо-
билей, руководство завода, предприятий сервиса остро ощущает потреб-
ность в изменении отношения к труду работников завода. С момента ос-
нования и вплоть до конца 80-х годов социальные методы применялись 
довольно широко. Многие из них были предложены и внедрены впервые 
именно на ОАО «АВТОВАЗ», но вместе с изменением государственно-
го участия в хозяйственной деятельности изменились и сами методы. 

Как и весь управленческий мир, руководство автостроительного 
предприятия и предприятий сервиса его продукции убеждается в недос-
таточности методов нормирования, столкнувшись с ограничением вы-
работки.  

Например, ежемесячная индексация заработной платы на 2–3% не 
всегда эффективна и в ряде случаев приводит к потере стимулирующей 
функции не только сверхнормативного, но и нормативного труда. По-
этому дальнейшее развитие получают социальные инновации, методы 
в управлении кадровым потенциалом в рамках Плана социального раз-
вития, коллективного договора, работы профсоюзной организации про-
изводств, партнерских переговоров.  

Эффективность системы управления инновационной деятельностью 
определяется сравнением результатов от функционирования и затрат этих 
видов ресурсов, необходимых для ее функционирования и развития. 
Оценка эффективности проводится при: формировании условий, анали-
зе, выборе наилучшего варианта, синтезе наиболее целесообразного ва-
рианта построения по критерию эффективности затрат. Экономическая 
эффективность определяет: годовой экономический эффект, расчетный 
коэффициент эффективности капитальных затрат на разработку и вне-
дрение, срок окупаемости капитальных затрат на разработку и внедрение. 

Процесс создания системы управления инновационной деятельно-
стью включают: жизненный цикл, трудоемкость стадии создания, струк-
туру проектной документации. 
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1. Жизненный цикл – совокупность стадий и этапов, которые про-
ходит в своем развитии от момента принятия решения усовершенство-
вания до момента, когда инновационная система приостанавливает свое 
существование. 

Процесс создания системы управления инновационной деятельно-
стью – совокупность работ от формирования выходных требований к 
системе до ввода в действие. 

Части создания системы управления инновационной деятельностью: 
предпроектная, проектная, ввод в действие (формирование требований, 
разработка концепции, техническое задание, эскизный проект, техниче-
ский проект, рабочая документация, ввод в действие, сопровождение). 

2. Факторы трудоемкости: 1) сложность и специфика процесса, ко-
торый автоматизируется, 2) наличие соответствующих разработок по 
данной проблеме, 3) степень автоматизации проектных работ, 4) ква-
лификация исполнителей, 5) готовность объекта к внедрению системы, 
6) выбранный метод проектирования. 

3. Структура проектной документации (документы): по стадиям соз-
дания, по составным частям системы, по видам обеспечения (программ-
ные, техническое, организационное, информационное, математическое, 
функциональное, правовое, эргонометрическое, лингвистическое, ме-
тодическое). 

4. Участники процесса создания 
Участники работ по созданию системы управления инновационной 

деятельностью: заказчик (представление достоверных и полных данных 
о системе; разработка, согласование и утверждение технического зада-
ния и других проектных документаций, разработка проектно-сметной 
документации по объектам информационной системы; выполнение 
строительно-монтажных работ; организация монтажа, эксплуатации и 
ремонта технических средств; разработка средств по подготовке объекта 
к вводу системы в действие; принятие системы в эксплуатацию); раз-
работчик (разрабатывает документацию системы управления инноваци-
онной деятельностью, выполняет работы по организации; предоставляет 
возможность функционирования системы управления инновационной 
деятельностью в соответствии с принятыми проектными решениями). 

5. Методы и средства создания системы управления инновацион-
ной деятельностью: ориентированы на данные, на процедуру. Средства – 
типовые проектные решения, ППП, типовые проекты, инструменталь-
ные средства проектирования системы управления инновационной дея-
тельностью. 

Классификация методов создания системы управления инновацион-
ной деятельностью: по степени автоматизации проектных работ а) ори-
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гинальные – создаются индивидуальные проектные решения специфи-
ческие для каждого объекта, б) типовые – деление системы на множе-
ство составных компонентов, создание для каждого из них законченно-
го проектного решения, которые при наименьшей модификации могут 
быть использованы для других информационных систем, в) автомати-
зированные – возможность построения и поддержки в системе некото-
рой глобальной информации модели системы управления. 
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