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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

 

Под сферой сервиса в широком смысле слова понимается деятельность 

по оказанию услуг, направленных на функционирование производственной и 

социальной сферы, а также домохозяйств и граждан. Под сферой услуг тра-

диционно понимался третичный сектор, в настоящее время, с появлением 

экономики знаний, сфера услуг расширилась. Термины «услуга» и «сервис» 

близки по смыслу, хотя наряду с ними можно встретить и термин «сервисная 

услуга». При разграничении данных терминов в правовом срезе в расчет бе-

рутся стандарты, например ГОСТ 50646-94 «Услуги населению. Термины и 

определения».  

Рост доли сервиса в ВВП России, а также ряда других экономических по-

казателей (доля занятых в сфере услуг – около 2/3) происходит на фоне кризиса 

материального производства. Тем не менее, освоен ряд видов услуг, не харак-

терных для нашей действительности еще 20 лет назад, – инжиниринг, консал-

тинг, аудит, лизинг, семейное и психологическое консультирование, шоу-

бизнес и пр. Особым, быстроразвивающимся сегментом в отечественном сер-

висе являются VIP-услуги для «золотой» молодежи, так называемых «олигато-

ров» – состоятельных людей, политических деятелей и высшего эшелона гос-

служащих.  

Широкое развитие показывает комплекс услуг коммерческого посредни-

чества:  

1) производственно-коммерческие услуги (производственные, транспорт-

но-экспедиционные, арендные); 

2) информационно-коммерческие (финансо-расчетные и кредитные; по-

средничество в реализации товаров; информационные, организационно-

посреднические). 

Опыт формирования российской сферы услуг показал недостатки копи-

рования зарубежного опыта, как это происходило в девяностые годы. При 

этом сервисные службы России автоматически попадали в разряд аутсайде-

ров. В настоящее время достигнут баланс в бенчмаркинге в сфере услуг и 

отечественные сервисные технологии основываются на национальных тра-

дициях и менталитете. 

В сервисологии имеется поле деятельности для ученых разных научных 

специальностей: культурологов (культура сервиса), маркетологов, менеджеров, 

юристов, специалистов в области государственного регулирования, психологов 

(психология обслуживания) и др. Данная монография написана коллективом 

авторов, представляющих различные отрасли знаний, – экономистами, истори-

ками, юристами, философами, учеными-менеджерами и др., что позволило про-

вести комплексный междисциплинарный анализ сервисологии. 
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Понимание методологии сервисологии является основанием подготовки 

практических прикладных задач в этой отрасли.  

Монография будет полезна студентам, обучающимся по специальности 

100101.65 – Сервис, а также бакалаврам, обучающимся по направлениям «Сфе-

ра услуг», «Менеджмент», «Экономика» по различным профилям. 

Разделы «Предисловие», «Вместо послесловия», глава 3 написаны профес-

сором, доктором экономических наук О.Ю. Патласовым; раздел 1.1 первой гла-

вы монографии – доцентом, кандидатом исторических наук В.В. Ахтямовым; 

разделы 1.2, 1.4, 5.1 – доцентом, кандидатом экономических наук О.В. Серги-

енко; раздел 1.3 – доцентом, кандидатом экономических наук Н.Е. Алексеевым; 

глава 2 – профессором, кандидатом экономических наук Д.М. Радичкой; гла-

ва 4 – доцентом, кандидатом экономических наук С.М. Ильченко; разделы 5.2–

5.6 – доцентом, кандидатом технических наук О.В. Демиденко; глава 6 – доцен-

том, кандидатом сельскохозяйственных наук О.В. Косенчук. 

Авторы благодарят рецензентов за высказанные во время подготовки из-

дания замечания. 

Отзывы и пожелания по совершенствованию содержания монографии 

можно направлять по адресу: 644115, г. Омск, 4-я Челюскинцев, 2а, Омская гу-

манитарная академия. 
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Глава 1. СЕРВИСОЛОГИЯ: ИСТОРИЧЕСКИЙ ЭКСКУРС,  

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

 

1.1.  Мировой и российский гостиничный сервис: 

история становления и перспективы развития 
 

 

Мировая и российская гостиничная сфера с древнейших времен до XX в. 

Мировая гостиничная индустрия зародилась в странах Древнего Востока в 

III тысячелетии до н.э. История первых постоялых дворов началась в городах 

Месопотамии (Междуречья), которые возникали по берегам рек Тигра и Евфра-

та. Самые крупные города Древнего Шумера (так называлась первая известная 

историкам письменная цивилизация) основывались в местах слияния крупных 

каналов и играли роль рынков не только во внутренней, но и во внешней тор-

говле. Речная гавань (иногда торговая фактория) – карум – была местом встре-

чи гонцов, купцов, рыбаков, скотоводов, и, следовательно, именно здесь стали 

возникать первые постоялые дворы. Среди известных городов были такие, как 

Ур, Урук, Лагаш, Киш, Ниппур, Ларса и др. 
1
 

В XX–XVII вв. до н.э. происходит возвышение первого мегаполиса на пла-

нете – города Вавилона («Врата Богов»). Здесь сложившаяся гостиничная сфе-

ра, представленная питейными домами. Эти дома содержались чаще всего 

женщинами неблагородного происхождения, так как считалось, что аристокра-

ты не должны заниматься предпринимательством, уделом средних и низких со-

словий. Любопытно было и то, что гостиницы древнего мира ассоциировались 

у обывателей с местами, где предаются различным развлечениям сексуального 

характера, азартным играм, всевозможным темным делишкам, а хозяйки дан-

ных заведений – это некие владелицы публичных домов. 

В знаменитых законах вавилонского царя Хаммурапи (XVIII в. до н.э.) не-

сколько статей были посвящены содержательницам питейных домов. В частно-

сти, за обман клиентов они карались типичной «женской» казнью – утоплени-

ем. Таким образом, древний «закон о защите прав потребителей» довольно су-

рово трактовал известный слоган: «Клиент всегда прав». 

Постоялый двор на Древнем Востоке – комплекс одноэтажных помещений. 

В принципе этот комплекс включал в себя весь набор современного гостинич-

ного сервиса: кухни, спальни, многочисленные конюшни и другие более мел-

кие сервисные услуги.
2
 

                                                           
1
 История Древнего Востока. Зарождение древнейших классовых обществ и 

первые очаги рабовладельческой цивилизации. М. : Наука, 1983. 536 с.  
2
 История Востока. Восток в древности. М. : Изд-во «Восточная литература» 

РАН, 2000. 688 с. 
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Позже, во времена могущественнейшей Персидской державы Ахеменидов 

(c VI в. до н.э.), организовывалась система государственных постоялых дворов, 

предназначенных для обслуживания царских чиновников.  

Именно кочевые народы создали прообраз будущего гостиничного ком-

плекса, известного под названием «караван-сарай». Этот прототип современ-

ных гостиниц будет в дальнейшем лишь усовершенствовать сервисное обслу-

живание древних путешественников. Характерной особенностью таких гости-

ниц было то, что хозяин и члены его семьи проживали на территории комплек-

са в особых помещениях. 

 История Древней Греции и Древнего Рима, несомненно, является основа-

нием для всей будущей европейской цивилизации, особенно в гостиничном 

сервисе.  

В древнегреческих городах-государствах (полисы) были распространены 

два типа гостиничных сооружений: каталоги (частные дворы) и пандокеи (го-

сударственные дворы). Древние греки первыми уловили важность гостинично-

го бизнеса – Олимпийские игры как всегреческое мероприятие создавали бес-

проигрышный вариант обогащения и развития гостиничной индустрии, а также 

вкладывания капитала в развитие принимающей и обслуживающей инфра-

структуры конкретной территории.
3
 

В Римской республике также существовало деление на государственные 

постоялые дворы и частные. Они носили названия «мансионес» и «стабулы» 

соответственно. Как и в Вавилоне, в Риме постоялый двор (в латинском языке 

«stabulum» – стоянка, местопребывание, прибежище, постоялый двор) – «дом 

разврата», «притон». 

С конца I века до н.э., благодаря технически оснащенным и великолепно 

функционирующим римским дорогам, путешествовать становится намного 

удобнее и комфортнее. Появляются справочники, путеводители, гиды; путеше-

ственникам легко было выбрать маршрут, определить места расположения гос-

тиниц, узнать расстояние и стоимость поездок. 

По мере развития гостиничной сферы возрастают требования путешест-

венников, появляется множество благоустроенных и богатых постоялых дво-

ров. В них предлагают клиентам более широкий набор сервисных услуг, неже-

ли простое питание и ночлег. На многих постоялых дворах возводят прекрас-

ные термы (бани), имеются прачечные и прочие сервисные услуги, необходи-

мые путешествующим богатым людям. 

Особые государственные чиновники – эдилы – выполняют функции орга-

нов, контролирующих соблюдение правил приема клиентов и ухода за ними. 

В Риме была организована также система оповещения об имеющихся ус-

лугах. Одним из средств этого являлась реклама. Было распространено выцара-

пывать или рисовать краской надписи на специально построенных побеленных 

стенах. Такие тексты именуются граффити (то есть «нацарапанный»). Иногда 

                                                           
3
 Воронкова Л.П. История туризма. М. ; Воронеж : МОДЭК, 2001. 304 с. 
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можно было использовать для этих целей деревянные доски, делать гравировку 

на меди, громко зачитывать на площадях
4
.  

Падение Западной Римской империи, наступление «темных веков» (V–

VII вв.), привело к общему социально-экономическому и культурному упадку. 

Однако с VIII–IX вв. в Италии начался непрерывный экономический подъем, 

связанный с формированием особого феномена – средневекового города. Рим, 

Милан, Генуя, Венеция, Флоренция, Пиза, Неаполь и многие другие итальян-

ские города становятся центрами экономической и политической жизни сред-

невекового общества. Незамедлительно гостиничный бизнес вернул себе про-

цветающее положение.  

Но в средневековом обществе с появлением господствующей религии – 

христианства формируются особые многочисленные категории путешествен-

ников-пилигримов. Средневековая Европа охвачена религиозным порывом. 

Гостиничный бизнес предлагает новые типы постоялых дворов – госпитали – 

предназначенные для приема религиозных странников.  

Можно сказать, что именно из гостиничного сервиса выросли многие ры-

царские религиозные ордена – госпитальеры, тамплиеры и др. В результате 

Крестовых походов (XI–XIII вв.) создана практически современная система 

гостиничных цепей на всем Средиземноморье, приносившая поистине огром-

ные прибыли.  

В Европе большое распространение получили «странноприимные дома» 

при монастырях. Любой монастырь или аббатство обязано было, исходя из 

догм католической церкви, принимать странников, а также использовать прин-

цип «невыдачи светским властям», по которому любой человек мог найти убе-

жище в стенах монастыря независимо от тяжести преступления.  

Отличались постоялые дворы в Англии. Они носили название «инны» и 

имели типовую планировку. Хозяева гостиниц обязаны были держать лошадей 

и конюшни, чтобы удовлетворять потребности королевской почты. По законам 

Англии гостиницы провозглашались общественными домами, и владелец гос-

тиницы был ответственен за состояние путешественников.
5
 

Стройная система гостеприимства была создана в XIII–XIV вв. в Монголь-

ском государстве Чингисхана. Новый свод законов – «Великая Яса» – основы-

вался на обязательных для кочевников принципах взаимопомощи и осуждения 

предательства. Многие европейские, арабские и китайские путешественники 

отмечали хорошую организацию транспортной сети и системы гостеприимства 

у монголов. Постоялые дворы выполняли, как и полагается, функцию скорей-

шей передачи донесений гонцами. 

В Новое время (XVII–XIX вв.) мировая гостиничная сфера приобрела за-

конченный современный вид. Во всех странах возводятся гостиницы с роскош-

ной архитектурой и полным набором сервисных услуг. Франция, Швейцария, 

                                                           
4
 Соколова М. В. История туризма. М. : Мастерство, 2002. 352 с. 

5
 Там же. 
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Италия и Германия становятся лидерами по популярности, количеству гости-

ниц, числу посещения путешественниками и, разумеется, комфорту.
6
 

В XIX в. популярность приобрела французская Ривьера. Политики, биз-

несмены, артисты и писатели – вся элита западноевропейского общества – счи-

тает хорошим тоном побывать в этих местах. Начало этому паломничеству по-

ложила поездка английской королевы Виктории. В дальнейшем именно англи-

чане становились законодателями моды на новое направление в отдыхе. На-

пример, именно английский аристократ, лорд Бруэм, первым присмотрел себе 

участок в Каннах, а за ним потянулись и остальные. 

С конца XIX в. господствовавшие долгое время дворцово-парковые ком-

плексы стали замещаться отелями категории «люкс». Самый первый отель-

люкс был открыт в 1893 г. цезарем Ритцем в Риме. Позднее цепь отелей «Ritz» 

распространилась по всем столицам Европы. Это были самые благоустроенные 

гостиницы, где уровень сервиса был поднят на недосягаемую высоту. Появля-

ются, таким образом, гостиничные цепи – будущее гостиничной индустрии
7
. 

Не менее интересна история гостиничного сервиса в странах Востока.  

К XVII в. столица Османской империи Стамбул был самым населенным и 

красивым городом мира. Огромную роль в развитии Стамбула играли так назы-

ваемые «имареты», то есть комплексы, объединявшие религиозные и благо-

творительные учреждения, с одной стороны, и торговые учреждения – с другой. 

Именно за счет доходов последних существовали многочисленные школы, 

больницы и мечети. Непременным атрибутом турецкого гостиничного сервиса 

являлись al-hamam – бани. 

В далекой Японии во времена сегуната (начало XVII – середина XIX в.) в 

стране идет строительство многочисленных гостиниц. Самураи останавлива-

лись в специальных гостиницах – хондзин, а их слуги проводили ночлег в хата-

го. Обе категории в будущем сольются в современные японские гостиницы – 

рëканы. 

В Северной Америке первые постоялые дворы стали появляться с начала 

XVII в. (мощный поток колонистов из Европы). Гостиницы размещались в ос-

новном в портовых городах. Быстрое расширение гостиничной индустрии было 

связано с отсутствием сословных барьеров в новой стране. Любой человек, об-

ладающий нужными средствами, а не только аристократ, мог воспользоваться 

услугами гостиничного сервиса. Особенно это важно было для эмигрантов, ко-

торые прибыли недавно и не имели своего собственного жилья.  

После образования США гостиницы стали возникать в крупных городах – 

Нью-Йорке, Бостоне, Филадельфии. Сначала только на Атлантическом побере-

жье, но по мере продвижения на Восток, к Тихому океану, гостиничная сфера 

стала неуклонно расширяться.  

                                                           
6
 Уокер Дж.Р. Введение в гостеприимство. М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2002. 607 с. 

7
 Биржаков М.Б. Введение в туризм. СПб. : Герда, 2004. 448 с. 
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Гостиничный бум XIX в. вывел систему гостеприимства США на первое 

место в мире. Технические новинки – лифт, водопровод, ванна, туалет и пр. – 

находили свое первое применение именно в гостиницах. Американцы не оказа-

лись заложниками европейской системы строительства только высококлассных 

дорогих гостиниц. По всей стране развернулось строительство малых и средних 

гостиниц, рассчитанных на все слои населения. Это сохраняется и в современ-

ное время. 

Технический XIX в. подарил гостиничной индустрии не только новинки 

материального производства. Появляются гостиничные школы, первые образо-

вательные учреждения для подготовки специалистов гостиничного сервиса: 

консьержа, швейцара, портье, гарсона и др.  

Гостиничная сфера Древней Руси берет свое официальное начало с IX в., 

когда была образована Киевская Русь. Первые средства размещения известны 

под названием «погосты». Первоначально это были постоялые дворы, куда 

съезжались «гости», то есть торговцы. Потом это слово стало ассоциироваться 

с местом взимания дани, и лишь после принятия христианства при строитель-

стве церквей термин трансформировался и стал означать кладбища при церкви.  

Развитие торговых отношений русских княжеств с государствами Европы 

и Азии привело к возникновению своего рода гостиничных комплексов – гос-

тиных дворов. Гостиные дворы отличались от постоялых тем, что помимо раз-

мещения и питания здесь совершались коммерческие операции, имелись скла-

ды, торговые ряды и лавки. Часто гостиные дворы назывались по национально-

сти гостей-торговцев: Готский, Немецкий, Шведский и др. 

Во времена монголо-татарского ига (XIII–XV вв.) тюрским словом «ям» 

стали называть почтовые станции и гостиницы при них.  

В Московском государстве после XVI столетия продолжала развиваться 

система гостиных дворов. Централизация страны предопределила сосредоточе-

ние основной массы дворов в столице – Москве. Расширяется список нацио-

нальностей, живущих в этих, по сути, территориальных диаспорах со своими 

культурными укладами и традициями: Английский, Армянский, Ногайский
8
.  

С начала XVIII в., во времена реформ Петра I, гостиничная сфера европей-

ского типа целиком сосредоточилась в новой столице – Санкт-Петербурге. По-

явление множества трактиров и постоялых домов было вызвано расширением 

города, наплывом в него огромной человеческой массы разных национально-

стей и сословий. Государство извлекало огромные прибыли от доходов питей-

ных заведений, так как все были обязаны приобретать продукцию в специаль-

ных государственных учреждениях.  

Постепенно начинается каменное строительство, так как частые пожары и 

наводнения разрушали деревянные постройки. Всего через полвека Петербург 

станет гостиничным центром России, не уступая европейским столицам. 

                                                           
8
 История предпринимательства в России : В 2 кн. – Кн. 1. От Средневековья 

до середины XIX века. М. : РОССПЭН, 1999. 480 с. 
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Несмотря на то, что Москва перестала быть столицей Российской империи, 

город продолжал развивать гостиничный сервис. В 1782 г. был издан первый 

путеводитель по Москве, в котором приводилась статистика по гостиничной 

сфере. Неуклонно росло количество постоялых дворов, питейных домов и трак-

тиров. Со временем слово «трактир» слилось в понимании клиентов с выраже-

нием «постоялый двор».  

Первая половина XIX в. в гостиничной сфере проходит при постоянном 

желании государственной власти навести порядок в данной отрасли. Издаются 

различные указы, регламенты, положения, инструкции, призванные как-то 

стандартизировать и улучшать гостиничный сервис. Например, в 1821 г. импе-

ратор Александр I утвердил «Положение о гостиницах, ресторациях, кофейных 

домах, трактирах и харчевнях в Санкт-Петербурге и Москве». Только эти пять 

видов заведений и было разрешено организовывать в указанных городах. А в 

1835 г. Николай I утвердил «Положение о трактирных заведениях в Санкт-

Петербурге». По этому документу ресторации, гостиницы, кофейные заведения, 

трактиры и харчевни были выделены в отельную категорию – «трактирные за-

ведения».  

После отмены крепостного права в 1861 г. в России произошли значитель-

ные перемены, которые отразились и на гостиничной сфере. В «новой России» 

все граждане, независимо от происхождения, имели право заниматься предпри-

нимательской деятельностью. Это открывало широкие перспективы для прихо-

да в гостиничный сектор экономики бывших крепостных крестьян, которые 

имели капитал, но не имели юридических прав. Многие бывшие крепостные 

смогли развернуться в новых условиях
9
.  

В стране произошел всплеск интереса к различным акционерным общест-

вам и товариществам, которые часто выступали инициаторами строительства 

гостиниц. Купцы и промышленники начали делать заказы самым модным и из-

вестным архитекторам. Вскоре Москва пережила второй расцвет гостиничного 

строительства, так как чаще всего богатые предприниматели были традицион-

ных, иногда староверческих, взглядов, и не любили имперский Петербург. Но 

позже потомки бывших крестьян и купцов станут продвигать в Первопрестоль-

ной европейский стиль для первоклассных гостиниц типа «Дюссо», «Дрезден», 

«Париж», «Лейпциг» (будущая «Россия»).  

 

Мировая и российская гостиничная сфера XX–XXI вв. 

В США гостиничная сфера в начале XX в. развивалась средними темпами. 

Небольшой перерыв в строительстве (1914–1918) был вызван Первой мировой 

войной, так как средства уходили в другие сферы, и это несмотря на отсутствие 

военных действий на территории самой Америки.  

                                                           
9
 История предпринимательства в России : В 2 кн. – Кн. 2. Вторая половина 

XIX – начало XX в. М. : РОССПЭН, 2000. 575 с. 
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С 1920-х гг. начинается подъем гостиничной индустрии, причем строи-

тельство ведется как в крупных, так и в малых городах.  

Великая депрессия 1930-х гг. отбросила назад гостиничный бизнес Соеди-

ненных Штатов. Большинство гостиниц оказалось на грани банкротства, мно-

гие разорились. Последствия кризиса давали о себе знать вплоть до окончания 

Второй мировой войны 1939–1945 гг.  

Состояние неустойчивости гостиничной сферы продолжалось до 1950-х гг. 

И только с наступлением новой эры монополизации гостиничный бизнес стал 

завоевывать утраченные позиции. За 1950–1960 гг. три крупных концерна –

«Хилтон», «Шератон» и «Статлер» – фактически поделили между собой гости-

ничную индустрию. Постепенно эти гиганты выходили на мировой рынок и за-

нимали ниши по всему земному шару.  

1950–1960-е гг. – это еще и масштабное строительство мотелей по всей 

стране, так как была создана удобная инфраструктура для владельцев автомо-

бильного транспорта.  

К 1970-м гг. новые гостиницы, строившиеся в США, превратились в обяза-

тельный атрибут развития города. Это были высотные здания, имеющие широ-

кий комплекс учреждений обслуживания, рестораны, кафе, кино, выставочные 

залы. К 1980-м гг. гостиничный сервис США прочно занял ведущие позиции в 

мировом гостиничном бизнесе.  

К концу XX в. американские гостиничные предприятия характеризовались 

горизонтальным расширением сервисных услуг, то есть широко стали включать 

следующие виды услуг: питание, досуг, развлечения, связь, транспорт и др.
10

  

Происходит дальнейшее слияние крупных концернов в современных 

транснациональных монстров, которые являлись доминирующими на междуна-

родном рынке гостиничного сервиса. Правда, к началу XXI в. многие европей-

ские, и особенно азиатские, корпорации стали заметно теснить американцев, 

что проявилось в снижении удельного веса прав собственности американских 

компаний. Англичане, французы, немцы, китайцы и японцы с каждым годом 

приобретают все больше американских долей в гостиничной сфере.  

В Западной Европе в первые десятилетия XX в. происходят существенные 

изменения в гостиничном сервисе. Широкая демократизация общества размыла 

сословные барьеры, характерные для прошлого века, отдых перестал привиле-

гией знати. Улучшается социальное и экономическое состояние широких масс 

населения.  

Естественно, Первая мировая война нанесла существенный вред гостинич-

ному бизнесу, так как основной театр военных действий был в Европе. Однако 

уже в 1920–1930-х гг. европейцы восстановили гостиничную индустрию, и гос-

тиничный сервис стал еще более популярным и прибыльным бизнесом. 

                                                           
10

 Грейсон Д., О’Делли К. Американский менеджмент на пороге XXI века. 

М. : Экономика, 2001. 360 с. 
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Вторая мировая война в очередной раз надломила гостиничную сферу За-

падной Европы, и с более разрушительными последствиями. Особенно постра-

дали ведущие страны в гостиничном сервисе: Франция, Германия, Италия.  

После войны Европа восстанавливалась очень медленно, урон был нанесен 

всем отраслям экономики. США приняли самое деятельное участие в восста-

новлении различных сфер жизнедеятельности европейцев и приобрели впо-

следствии немалый вес в результате дележа лакомых кусков от гостиничного 

«пирога».  

В 1950–1960-е гг. Европа полностью обновила гостиничную сферу и вы-

шла на довоенный уровень развития. Гостиницы стали ориентироваться на лю-

бые пожелания клиентов. Средства размещения отличались друг от друга, в ча-

стности, вместимостью, которая колебалась от 7–10 до 400–500 человек. Осо-

бое внимание европейцы уделяли рекреационным гостиницам, так как началось 

возрождение «золотых годов» эпохи Средиземноморских курортов
11

.  

Олимпийские игры, как и во времена древних греков, снова предоставили 

массу возможностей для строительства средств размещения. В 1972 г. в Мюн-

хене для проведения Олимпийских игр власти Германии возвели для спортсме-

нов целую олимпийскую деревню, а также полностью реконструировали ин-

фраструктуру города.  

К 1980-м гг. гостиничная сфера стран Западной Европы была очень дина-

мично развивающимся сегментом экономики капиталистического мира. Но, не-

смотря на это, европейский сервис отставал от американского.  

В последние десятилетия XX в. в странах Западной Европы проводились 

меры по решению накопившихся проблем в гостиничном сервисе, например, по 

проблеме неравномерного распределения гостиниц в стране, то есть значитель-

ного отставания многих районов, не затронутых гостиничным строительст-

вом
12

. Традиционно в науке эту проблему трактуют как «Север – Юг», подчер-

кивая постоянное соперничество динамичного, богатого промышленного Севе-

ра с отсталым, консервативным аграрным Югом.  

Следует отметить, что правительство выполняло роль координатора в ре-

шении проблем гостиничной индустрии, а основные финансовые потоки шли 

из частного сектора. К концу XX в. Франция, Италия, Испания и ряд других ев-

ропейских стран смогли полностью решить многие проблемы гостиничного 

сервиса, а к началу XXI в. данные государства вышли на лидирующие позиции 

по ряду критериев гостиничной индустрии.
13

  

После 1990 г. Западная и Восточная Германия снова единое государство, 

что незамедлительно сказалось на гостиничной индустрии. Первоначально в 

результате многочисленных проблем германский гостиничный сервис испыты-

                                                           
11

 Воронкова Л.П. История туризма.  
12

 Браймер Р. Основы управления в индустрии гостеприимства. М. : Аспект 

Пресс, 1995. 382 с. 
13

 Ван дер Вагин Л. Гостиничный бизнес. Ростов-н/Д : Феникс, 2001. 416 с. 
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вал большие трудности в конкурентной борьбе с теми же американцами. Но со 

временем, к концу XX в., германская гостиничная индустрия заняла ведущее 

место в Европе. В современном мире именно германский гостиничный (и не 

только) сервис считается эталоном мирового значения. 

История гостиничного сервиса нашей страны с 1917 по 1991 г. особая, ибо 

возникновение Советского государства предопределило развитие всех сфер 

жизнедеятельности, которые зависели теперь не от экономических законов 

спроса и предложения, а от политического строя.  

Уже в 1918 г. все гостиницы России были национализированы. После гра-

жданской войны вся гостиничная индустрия царской России были уничтожена. 

В зоне боевых действий огромное количество гостиниц и трактиров было раз-

рушено, квалифицированный персонал либо погиб, либо эмигрировал. После 

войны номерной фонд переводился в жилой фонд или производственный сек-

тор. Самые элитные гостиницы становились резиденциями новых органов вла-

сти. Например, в гостинице «Астория» находился Петроградский совет рабо-

чих, солдатских и крестьянских депутатов. В Москве, в гостинице «Нацио-

наль», разместилось первое советское правительство.  

Национализация крупных отелей нарушила рыночные механизмы, так как 

новая парадигма в экономике основывалась на марксизме (в его ленинском ва-

рианте), что означало отказ от товарно-денежных отношений. Гостиницы попа-

ли в категорию жилищно-коммунального хозяйства и оказались отрезаны от 

трактиров и ресторанов. Произошел переход на новую финансовую и организа-

ционную схему функционирования, когда такие рыночные категории, как при-

быль и формирование цены в зависимости от конъюнктуры, не имели теперь 

значения. Это единственная в мире, уникальная ситуация в гостиничном серви-

се; считалось, что гостиничное предприятие не должно наживаться на деньгах 

населения. С этих позиций государство ввело единую тарифную оплату за пре-

доставленные советским гражданам услуги. 

В 1920-е гг., во времена НЭПа (Новая экономическая политика), капитали-

стический уклад стал немного выправлять ситуацию, но уже с 1930-х гг., когда 

Сталин окончательно пришел к власти, потеснив последователей Ленина, госу-

дарственная форма собственности возобладала повсеместно и классовый под-

ход в экономике стал краеугольным камнем коммунистического строительства.  

До начала Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. гостиничный фонд 

был чрезвычайно малочислен и, что особенно важно, не имел достаточного 

благоустройства. Это было связано с перекачиванием средств от гостиничной 

сферы (и прочих) в индустриализацию, тяжелую промышленность, на создание 

мощного ВПК (Военно-промышленного комплекса).  

Гигантские постройки коснулись и гостиничного сектора (возведение мо-

нументальных гостиниц типа «Москва» в 1934 г.), т.к. вырос поток туристов из 

дружественных социалистических стран и буржуазных специалистов, приехав-

ших по приглашениям. Возникает общество «Интурист», которое становится на 

долгое время монополистом по связям с зарубежным туризмом. Со временем 
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общество включило в себя весь комплекс туристской инфраструктуры: гости-

ницы, рестораны, транспорт и пр
14

.  

В годы Великой Отечественной войны гостиничному хозяйству страны 

был нанесен серьезный урон, так как западные территории нашей страны, где в 

основном располагался гостиничной фонд, были зонами военных действий.  

С середины 1940-х гг. начинается постепенное восстановление разрушен-

ной гостиничной сферы. Вплоть до начала 1950-х гг. страна не могла выйти хо-

тя бы на довоенный уровень.  

С приходом к власти Н.С. Хрущева в 1954 г. объем строительства гости-

ниц в стране резко возрос. Характерной особенностью этого периода было 

расширение географии гостиничного сектора: новый лидер упорно продвигал 

свои идеи по развитию регионов, далеких от Центральной России. Новые гос-

тиницы строились не только в Москве и Ленинграде, но и во Владивостоке, 

Ташкенте, Ереване, Алма-Ате, Кишиневе.  

В 1957 г. состоялось торжественное открытие гостиницы «Украина» в Мо-

скве (Никита Сергеевич был родом с Украины). Это была самая высокая и вме-

стительная гостиница СССР на тот период.  

Для советских туристов и командировочных в Москве строятся гостиницы 

попроще, в основном в районе ВДНХ («Алтай», «Восток», «Турист»).  

В 1960–1970-е гг., в эпоху Л.И. Брежнева, гостиничное хозяйство страны 

развивается немыслимыми до тех пор темпами. Благоприятная конъюнктура на 

мировые цены на нефтепродукты позволила начать грандиозное строительство 

по всей стране не только большого числа гостиниц, но и санаториев, домов от-

дыха и пансионатов. И тем не менее, для большинства граждан сохранялись не-

организованные формы отдыха и туризма
15

.  

Прибалтика и Черноморское побережье в период летних отпусков всегда 

были переполнены туристами. Люди «заполняли» дачи и поселки («дикий ту-

ризм»). Государство теряло баснословные прибыли, которые шли частным 

лицам. 

Основная тенденция размещения гостиниц в городах СССР в 1970-х гг. –

сооружение средств размещения в центральных районах крупных городов. Ар-

хитекторы создавали свои планы переустройства городских ансамблей, исходя 

из сосредоточения гостиниц в центральных частях городов.  

С конца 1970-х гг. растут не только количественные показатели в гости-

ничном сервисе, но и качественные, повышаются требования к комфорту. 

Улучшается техническое, санитарное и противопожарное состояние гостиниц.
16

  

Олимпиада 1980 г. стала мощнейшим толчком развития гостиничной ин-

дустрии. Был сооружен Измайловский гостиничный комплекс со всеми техни-

                                                           
14

 Гаврилов А.И. «Интурист». 1929–1990 гг. // Туристские фирмы : справоч-

ник. Вып. 15. СПб. : ОЛБИС, 1998. С. 210–214. 
15

 Соколова М.В. История туризма.  
16

 Арндт Ю.В. Проблемы строительства гостиниц // Архитектура СССР. 1974. 

№ 1. С. 42–47. 
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ческими усовершенствованиями. Номерной фонд некоторых гостиниц превы-

шал несколько тысяч мест; считалось, что рентабельны только гостиницы с 

большой вместимостью
17

. 

Гостиничное хозяйство представляло собой гигантскую корпорацию. Ос-

новным недостатком советского гостиничного менеджмента была излишняя 

централизованность, которая вела к отрыву руководящих структур от низшего 

звена. 

Советская система функционирования гостиничного сервиса была, в об-

щем, неплоха, но жила абсолютно своей собственной жизнью, не завися от же-

ланий и потребностей клиентов (советских граждан). Гостиницы были рассчи-

таны в основном на групповой туризм.  

Самой характерной чертой гостиничного сервиса СССР было разделение 

качества обслуживания в соответствии с категорией потребителей, их социаль-

ным статусом (в рыночной экономике – со стоимостью услуги). Бюджетная по-

литика гарантировала финансирование гостиничного сектора, что приводило к 

хамскому отношению к клиентам. Места в гостинице могли не предоставлять-

ся, хотя были свободными. Персонал гостиниц часто представал, например, в 

художественных фильмах в крайне отрицательном виде. Только иностранцы и 

чиновники были желанными гостями, простые граждане чувствовали свою 

ущербность, что тоже сыграло свою роль в атмосфере «застоя». При этом до-

вольно низкие цены за проживание почему-то не компенсировали «комплекс 

неполноценности» советских граждан.  

С середины 1980-х гг., во времена перестройки М.С. Горбачева, а особенно 

с начала 1990-х гг., уже в новой, современной России Б.Н. Ельцина, кардиналь-

но изменилась структура управления гостиничным сервисом. Первоначально 

отделы гостиничного хозяйства являлись структурными подразделениями со-

юзных министерств жилищно-коммунального хозяйства. В последнее десяти-

летие XX в. сначала комитеты по туризму, а потом министерство туризма стали 

ответственны только за разработку нормативно-правовой базы гостиничной 

индустрии. Решение же финансово-хозяйственных вопросов гостиничные 

предприятия стали решать теперь самостоятельно.  

1990-е гг. стали самым тяжелым периодом в истории гостиничного сервиса 

нашей страны.
18

 80% материальной базы гостиниц была изношена, нуждалась в 

капитальном ремонте и реконструкции.  

Впервые за долгие годы советской власти на российский рынок гостинич-

ных услуг вышли иностранцы. Российская гостиничная сфера часто не могла 

конкурировать с уровнем сервиса заграничных корпораций. Требовалось по-

вышать собственный уровень. 

                                                           
17

 Ольхова А.П. Гостиницы. М. : Стройиздат, 1983. 175 с. 
18

 Гаврилов А.И. Туризм – гостеприимство и сервис, профессионализм кадров // 

Туристские фирмы : справочник. Вып. 16. СПб. : ОЛБИС, 1998. С. 119–121. 
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В основном дух перемен коснулся столиц – Москвы и Санкт-Петербурга, 

провинции до конца XX в. были оставлены на выживание в этих тяжелейших 

условиях. В начале XXI в. обе столицы вошли в мировую семью по количеству 

и качеству гостиничного сервиса крупнейших городов мира. 

На сегодняшний день Москва является лидером по основным показателям 

деятельности гостиниц в России. Развитие туристско-гостиничного комплекса 

было признано властями столицы одним из приоритетных направлений. Начали 

создаваться отечественные гостиничные цепи, такие как «Норд-Отель».
19

 

В 2000–2010 гг. мировые гостиничные цепи все активнее продвигаются на 

московский гостиничный рынок. Никто не хочет терять лакомый кусок «гости-

ничного пирога», несмотря на многие трудности вести бизнес в нашей стране.  

Ключевым событием 2007 г. для гостиничного сегмента стало открытие в 

Москве отеля «The Ritz Carlton» категории 5+; первая в России гостиница 

«Hilton» открылась в 2008 г. в Москве и называется «Hilton Moscow 

Leningradskaya». 

Некоторые гостиницы Москвы сделали своим имиджевым направлением 

СПА-комплекс. СПА – это не просто возможность релаксации и антураж, это 

привлечение внимания состоятельных туристов, которые предпочитают насла-

ждаться максимальным комфортом на отдыхе. Разумеется, для оснащения не-

обходимо вложить достаточно серьезные инвестиции в оборудование гостини-

цы и обучение персонала. Однако прибыль от подобных гостиниц в разы оку-

пает затраты уже за год эксплуатации. 

Если раньше гостиницы Москвы удивляли гостей богатой инфраструкту-

рой, то сейчас практически каждая четырех- и пятизвездочная гостиница имеет 

в распоряжении свой ночной клуб, бар, ресторан, развлекательный центр, бас-

сейн, солярий и т.д.
20

 

В столице появились отели под такими новыми для столичного гостинич-

ного рынка брендами, как Sofitel (Accor Group), Park Inn (Carlson Hotels), Grand 

Hayatt (Hayatt Hotels), Four Seasons, Best Western International, Mandarin Oriental, 

InterContinental. Кроме того, в Москве сохраняется дефицит качественных гос-

тиничных номеров. Особенно это касается отелей среднего ценового сегмента. 

Именно этот сегмент будет активно развиваться в ближайшие годы. 

По прогнозам аналитиков, Москва сохранит лидирующие позиции в Евро-

пе по уровню доходности на номер. Таких показателей удается достичь благо-

даря очень высокой средней стоимости номеров (300–450 $/сутки), которая 

компенсирует относительно низкий уровень загрузки (68–70%), возникающий в 

результате действия фактора сезонности
21

. 
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Туристско-гостиничный сектор Санкт-Петербурга ежегодно за период 

2000–2010 гг. приносил в бюджет города многие сотни миллионов рублей, а 

позже и долларов. Характерная особенность нашего управления заключается 

подчас в отсутствии в статьях бюджета статьи «туризм». Петербургские чинов-

ники объявили Санкт-Петербург туристской столицей России. В 2001 г. бюджет 

города составлял 1,8 млрд USD, а туристско-гостиничная индустрия заработала 

за этот год 1,5 млрд USD. Вопрос «куда ушли деньги, сравнимые с бюджетом 

города такого масштаба» остается открытым.
22

  

Традиционные проблемы гостиничной сферы Северной столицы на сего-

дняшний день: в сезон с 15 мая по 15 августа наполняемость гостиниц превы-

шает 100%, катастрофически не хватает малых и средних гостиниц, тогда как в 

осенне-зимний сезон наполняемость отелей составляет чуть больше 25–30%. 

Чиновники от туризма делают ставку на VIP-клиентов, богатых и деловых лю-

дей, следовательно, приоритетное направление в строительстве гостиниц отда-

ется высококлассным отелям-люкс.  

Гостиничный бизнес перспективен, как минимум, по четырем причинам: 

во-первых, в РФ наблюдается повышение деловой активности, что, как прави-

ло, неизбежно вызывает увеличение объемов так называемого «делового ту-

ризма»; во-вторых, как показывает мировая практика, повышение доходов на-

селения приводит к тому, что люди все больше путешествуют (в том числе и по 

родной стране), а значит, останавливаются в гостиницах; в-третьих, страна, зая-

вившая о своей интеграции в европейские структуры, постепенно становится 

для европейцев понятнее, а значит, и привлекательнее; в-четвертых, если про-

изойдут предполагаемые снижение и унификация гостиничного сбора, обяза-

тельные платежи для гостиниц уменьшатся. Прибыль может давать лишь хо-

рошо организованная гостиница
23

. 

Будущее отелей – в слиянии услуг аэропорта и гостиницы. Один из суще-

ственных источников увеличения гостиничных доходов – предоставление по-

мещений для проведения разнообразных конференций, семинаров, учебных за-

нятий и сопровождающих их выставок и презентаций. 

Разнообразие интересов потребителей гостиничных услуг определяет со-

временную сегментацию мирового гостиничного рынка и разнообразие гости-

ниц. Свыше 50% путешествий составляют деловые поездки, около 40% прихо-

дится на поездки с целью отдыха и 10% – на путешествия с другими целями. 

Эта структура потребительского спроса определяет и спрос на отели соответст-

вующего качества и направленности
24

.  

Так как деловые люди и бизнесмены предпочитают дорогие отели высоко-

го уровня обслуживания и этот спрос достаточно устойчив, то количество оте-
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 Биржаков М.Б. Введение в туризм.  
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лей класса «люкс» и 1-го класса, расположенных в крупных городах, деловых, 

коммерческих, торговых центрах городов, является доминирующим в мировом 

гостиничном хозяйстве. Наибольший процент составляют бизнес-отели и кон-

гресс-отели, имеющие условия для проведения деловых встреч, совещаний и 

т.п., а также высокие коммуникационные возможности
25

.  
Отели, предназначенные для отдыха, развлечений, составляют в процент-

ном отношении примерно такое же количество, но они относятся к отелям 
среднего и экономического классов, отелям-апартаментам и отелям курортно-
го типа

26
.  

Разнообразие интересов и потребностей остальных путешественников 
(около 10%) рождает спрос на средства размещения других типов (гостиницы 
для спортивного туризма, специализированные гостиницы, мотели и т.д.). 

В настоящее время мировое гостиничное хозяйство насчитывает около 
350 тыс. комфортабельных гостиниц, располагающих более чем 14 млн номе-
ров (26 млн мест). При этом количество номеров за последние 20 лет ежегодно 
возрастает в среднем на 3–4%, что свидетельствует о значительной динамике 
роста средств размещения туристов. Структура мирового гостиничного хозяй-
ства адекватно отражает туристские потоки и по географическому принципу: 
чем больше внутренних туристов и иностранных посетителей в том или ином 
регионе мира, тем больше средств размещения имеет этот регион. Даже не-
смотря на то, что цифровые данные в различных источниках расходятся (что 
свидетельствует о расхождениях в терминологии и основных понятиях гости-
ничной индустрии, а также о действительной трудности подсчета), приведен-
ные выше примерные (осредненные по различным источникам) данные говорят 
сами за себя: грандиозность гостиничной индустрии, стабильность ее положе-
ния и роста во времени выдвигают данную индустрию на одно из передовых 
мест в настоящем и будущем. 

Ведущее место в мировом гостиничном хозяйстве на сегодняшний день 
занимает Европейский континент. На его долю приходится в среднем около 
70% туристского потока, соответственно и гостиничный фонд составляет зна-
чительно преобладающую долю (около 45%) мирового гостиничного фонда. 
Гостиничный фонд в странах Европы не уступал своего лидирующего положе-
ния на протяжении всей истории гостиничного сервиса, но согласно прогнозам 
ВТО (Всемирной туристской организации) к 2020 г. впервые за многовековую 
историю ситуация должна кардинальным образом измениться. К тому же Аме-
риканский континент насчитывает свыше 5 млн номеров, что составляет 35% 
мирового гостиничного фонда, следовательно, по темпам прироста гостиничная 
база континента опережает Европу. 

С 1950 г. количество прибывающих международных туристов увеличилось 
в 28 раз и достигло 698 млн человек в 2000 г. Согласно прогнозам специалистов 
эта цифра к 2020 г. достигнет 1,6 млрд человек, а развитие туризма по регионам 
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будет неравномерным: самые высокие темпы прироста ожидаются в странах 
Азии и Тихого океана, в Европе и Америке они будут ниже. Самой посещаемой 
страной в 2020 г. должен стать Китай. Высокие темпы прироста ожидаются в 
Мексике, России, Чехии. Однако пока традиционные лидеры на самых попу-
лярных туристских направлениях в мире (около 80% туристов) – США, Фран-
ция, Испания, Италия и Великобритания

27
.  

Лидерами мировой гостиничной индустрии по темпам роста гостиничного 
фонда являются такие страны, как Турция, Китай, Малайзия, Сингапур, Марок-
ко, Испания, Германия, Аргентина – именно они имеют все шансы сохранить 
темпы роста и в конечном счете остаться победителями на данном сегменте 
рынка. 

В первое десятилетие XXI в. развитие мирового туристско-гостиничного 
рынка не оправдало ожидания скептиков. Несмотря на тяжелейший кризис, по-
разивший отрасль после террористического акта 11 сентября 2001 г. в США, 
общее число международных гостиничных прибытий в 2007 г. составило без 
малого 715 млн. Это на 22 млн больше, чем в 2005 г., и почти на 19 млн превы-
шает рекордный показатель 2000 г. При этом, по оценкам ВТО, на долю меж-
дународных туристских прибытий приходится около трети мирового турист-
ского рынка, большую часть которого составляет внутренний туризм. Именно 
на развитие последнего сделали ставку в процессе выхода из кризиса многие 
страны, в первую очередь США.  

К 2010 г. на Ближнем Востоке увеличили въездные гостиничные потоки 
Дубай (на 30%), Ливан (на 13%), Иордания (на 6,1%). Египет продемонстриро-
вал прирост международных туристских прибытий на 9,4%, тогда как Тунис и 
Марокко снизили свои показатели на 6% и 2,7% соответственно. Причем харак-
терно, что в 2011 г. из-за затяжного революционного кризиса в арабском мире 
ощутимые потери также понесли Египет, Тунис, Алжир, Йемен, Бахрейн. Тя-
желейшая ситуация продолжается в Ливии, которая хоть и не являлась тради-
ционным центром туризма в Средиземноморском регионе, аккумулировала не-
которые потоки делового туризма.

28
 

На сегодняшний день с полной уверенностью можно сказать, кто выиграл 
от форс-мажорной ситуации в арабских странах: в первую очередь вечные со-
перники в этом регионе – Турция и Греция, затем Израиль, Хорватия, частично 
Италия, Испания, Франция.  

В настоящее время на сектор гостиничных услуг приходится до 65% заня-
тых в туристской сфере; объемы мировой гостиничной индустрии возрастают 
на 2,8–3% ежегодно

29
.  
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Таким образом, среди основных тенденций развития мирового гостинич-
ного сервиса можно кратко выделить наиболее значимые: 1) рост гостиничной 
сферы как составной части туристской индустрии в экономике практически 
всех стран; 2) усиление процессов глобализации в региональном и мировом 
масштабах; 3) повышение доли гостиничной индустрии стран АТР (Азиатско-
Тихоокеанского региона). 

В течение последних десяти лет, как мы смогли убедиться, в России на-
блюдается стремительное развитие гостиничного бизнеса. В крупные города 
приходят международные конференции по проблемам развития гостиничного 
сервиса, растет число маленьких частных отелей, реконструируются старые со-
ветские гостиницы. Правда, количественный рост далеко не всегда сопровож-
дается повышением качества обслуживания и уровня сервиса. Гостиничная ин-
дустрия – наиболее динамично развивающаяся отрасль сферы обслуживания, 
приносящая многомиллионные прибыли в масштабах национальных экономик 
многих государств. Как часть туристского бизнеса, гостиничный бизнес несет в 
себе огромный потенциал развития и для российского рынка. Он является сис-
темообразующей отраслью, создающей сложный комплекс финансово-
хозяйственных отношений между хозяйствующими субъектами различного на-
правления

30
.  

К началу XXI в. организация гостиничных цепей показала себя положи-
тельно и в российских условиях. Единая система бронирования, единая база 
данных, общая финансовая система, доступ к новым технологиям и техниче-
ским новинкам, огромные возможности расширения сервиса, обучение и пере-
квалификация персонала, гибкая ценовая политика – вот далеко не полный пе-
речень позитивных моментов в работе международных гостиничных цепей.  

В России широкое распространение получила практика создания совмест-
ных предприятий: «Рэдиссон Славянская», «Балчуг Кемпински», «Новотель 
Шереметьево», «Шератон Палас» и др. Лидерами среди мировых гостиничных 
компаний являются «Accor», «Marriott International», «The Leading Hotels of the 
World». Укрепившись на российском рынке гостиничных услуг, эти корпора-
ции рассчитывают и дальше расширять свое присутствие в нашей стране.  

 
 

1.2. История российского предпринимательства в сфере услуг 
 

 

Характер и динамика развития сферы услуг в России определялись суро-

выми климатическими условиями, обширной малообжитой территорией и на-

селением, разительно отличающимся по социальным, региональным и культур-

но-религиозным признакам. Становление сферы услуг как самостоятельного 

сектора экономики формировалось очень медленными темпами. Причины –
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невысокий жизненный уровень и бытовая нетребовательность населения, а 

также широко распространенная практика семейного самообслуживания. До 

отмены крепостного права (1861) дворяне, сельские помещики широко исполь-

зовали в быту труд домашней прислуги из крепостных. В городах для обслужи-

вания знати приглашались зарубежные специалисты по личным услугам – док-

тора, парикмахеры, модистки, шляпницы и т.п. Престижная одежда, обувь, 

парфюмерия приобретались за рубежом. Жизненные потребности людей со 

средним и низким достатком удовлетворялись путем самообслуживания (сами 

шили для себя и близких одежду, строили жилье, изготовляли хозяйственный 

инвентарь). Гигиена в городах поддерживалась благодаря работе общественных 

бань, работники которых были не только банщиками, но одновременно и лека-

рями, косметологами, парикмахерами и т.п.  

Среди первых видов услуговой деятельности в России выделяют ремес-

ленные занятия и торговлю. В каждом крупном городе в XVII–XVIII вв. суще-

ствовала базарная площадь, располагались торговые ряды. На рубеже XIX–

XX вв. главенствующую роль в городах заняли стационарные формы торговли, 

а село обслуживали торговые агенты-одиночки или представители торгово-

ремесленных артелей – офени, коробейники. Рост индустриального производ-

ства во второй половине XIX в. способствовал развитию сектора услуг. Появи-

лись крупные текстильные фабрики, промышленно-торговые фирмы, большие 

магазины, начали формироваться сбытовые объединения (картели и синдика-

ты), члены которых регулировали размеры производства, цены и условия про-

дажи. Среди отраслей, имеющих прямое отношение к сфере услуг, следует вы-

делить текстильную и пищевую промышленность – крупнейшие отрасли рос-

сийской экономики того периода. Ни индустриальное производство, ни торгов-

ля, ни обслуживание невозможны без кредита, оборота ценных бумаг и финан-

сов. В конце XIX в. основной сферой деятельности русских банков стал учет 

векселей и товарно-ссудные операции. В начале XX в. банки начали самостоя-

тельно проводить торговые операции с хлебом, сахаром, льном, каракулем, 

другими оптовыми товарами повседневного спроса и пищевыми продуктами. 

Экономический союз крупных банков и торговых фирм определял ситуацию на 

внутреннем рынке Российской империи вплоть до 1917 г. 

Услуги в досуговой области на Руси эволюционировали от народных обы-

чаев отдыха до новых, перенятых на Западе способов проведения свободного 

времени. В Московской Руси представители средних и низших слоев общества 

предпочитали народные игры, борьбу, кулачные бои, которые в городах прохо-

дили на открытом воздухе. Высшие сословия устраивали травлю медведей и 

волков собаками, соколиную охоту, охоту с борзыми. С начала XIX в. инициа-

тива российских предпринимателей распространилась на досуговую сферу, об-

щественный отдых и организованные развлечения начали получать массовое 

распространение. А к началу XX в. страна переживала уже этап становления 

индустриальной культуры: городская публика ходила в театры, посещала вхо-

дивший в моду кинематограф, спортивные мероприятия, представления с уча-

стием автогонщиков и авиаторов, однако провинция и национальные окраины 
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оставались во власти национальной культуры и традиционных форм самооб-

служивания. 

Преобразования советского периода были направлены на внедрение еди-

ных форм общественной собственности, однотипной организации трудовой 

деятельности, сходных условий быта и отдыха всех граждан. В стране проводи-

лась плановая экономическая, социальная и культурная политика, связанная с 

централизованным перераспределением ресурсов между разными регионами и 

социальными слоями. На первом месте по значению были инновации в военно-

промышленном и топливно-энергетическом комплексе, тяжелой промышлен-

ности. Сферы культуры, услуг и быта получали общественные ресурсы в по-

следнюю очередь, «по остаточному принципу». 

В первые годы советской власти в сервисе присутствовали различные 

формы собственности: частная (кустари-одиночки), государственная (государ-

ственные предприятия) и кооперативная (предприятия промысловой коопера-

ции). В дальнейшем собственность была изжита практически полностью; в 

сфере услуг, как и во всем народном хозяйстве, превалировал государственный 

сектор. 

Предприятия промысловой кооперации занимались в основном традици-

онными для сферы обслуживания тех лет видами деятельности: пошив и ре-

монт одежды и обуви, ремонт бытовых приборов и приспособлений, парик-

махерские услуги и т.п. Следует отметить, что услуги по восстановлению стои-

мости (ремонт вещей, бытовой техники, перелицовка одежды) пользовались то-

гда очень большим спросом. Промкооперация охватывала и некоторые другие 

виды хозяйственной деятельности: сбор и заготовку дикорастущих плодов и 

ягод, услуги, связанные с использованием гужевого транспорта, изготовление 

изделий народных промыслов (вышивки, художественная роспись, литье). 

Предприятия промкооперации существовали до начала 1960-х гг. Тогда же на-

чинается формирование самостоятельной отрасли народного хозяйства – быто-

вого обслуживания населения. 10 августа 1962 г. вышло постановление Совета 

министров СССР «О дальнейшем улучшении бытового обслуживания населе-

ния», в соответствии с которым повсеместно создавались главные управления 

бытового обслуживания. Окончательное формирование отраслевой структуры 

службы быта произошло в сентябре 1965 г., когда соответствующие главные 

управления были преобразованы в министерства бытового обслуживания насе-

ления союзных республик. 

В то же время, наряду с платным потреблением, в СССР существует так 

называемое «бесплатное потребление» – за счет общественных фондов. Данный 

вид потребления включал в себя медицинское обслуживание (лечение, питание 

в больницах, обслуживание населения в поликлиниках и т.д.), образование, 

бесплатные услуги культурных учреждений и т.д. В городах, как правило, гра-

жданам бесплатно предоставляли жилье. Существовало и льготное потребле-

ние, частично оплачиваемое населением: жилищно-коммунальные услуги, ус-

луги дошкольных учреждений, домов отдыха, санаториев и т.д. Многие быто-

вые, социальные, познавательные потребности советских граждан развивались 
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на современной основе и реализовывались через общественные формы услуг, 

сложились посылки для формирования и распространения современных форм 

сервиса и многих качеств современного быта. 

Преобразования второй половины 1980-х гг. позволили перевести ряд ор-

ганизаций сферы бытовых услуг, культурные и спортивные учреждения на 

полный хозрасчет и самофинансирование в рамках системы государственного 

предпринимательства. В первую очередь это коснулось общественно-культур-

ных предприятий: цирков, киностудий и кинопроката, спортивно-зрелищных 

предприятий и т.п. Продолжали функционировать на принципах неполного 

хозрасчета жилищно-коммунальное хозяйство, парки культуры и отдыха, теат-

рально-зрелищные предприятия, платные поликлиники. Крайне сложно шли 

преобразования в бюджетных учреждениях услуг культурного комплекса. Раз-

витие платных услуг здесь сопровождалось расширением непрофильной ком-

мерческой деятельности, ростом цен на услуги без повышения их качества и 

умножения номенклатуры. 

Преобразования первой половины 1990-х затронули ключевые аспекты и 

общественного производства, и домашних хозяйств. Либеральные реформы 

осуществлялись в основном на уровне макроэкономики (перераспределения 

собственности, валютно-финансового регулирования) и сопровождались неэф-

фективной социальной и культурной политикой. Такая ситуация оказала крайне 

негативное воздействие на сферу услуг: обнищание населения привело к пере-

распределению семейных бюджетов и резкому сокращению затрат на приобре-

тение услуг, что, в свою очередь, сделало деятельность многих предприятий 

сервиса нерентабельной.  

По состоянию на 2003 г. в структуре российского ВВП на производство 

товаров приходилось 43,2%, а услуг – 56,8%; в 2007 г. соответственно – 36,3 и 

63,7%. Такие показатели отражают общемировую тенденцию роста объема и 

значения сервиса, перераспределения работников из сферы материального про-

изводства в быстрорастущий и перспективный сектор услуг. 
В целом, тем не менее, отечественная сфера услуг остается недостаточно 

развитой по отношению к целому ряду общественных потребностей. Новые ус-
луги – высокодоходного характера, они нацелены преимущественно на не-
большую часть обеспеченных людей. Предприниматели не склонны вкладывать 
свои капиталы в перспективные, но малорентабельные производства по созда-
нию экономичных сервисных продуктов, необходимых обществу и жителям 
разных регионов страны. 

За последние 10–15 лет отечественный сервис освоил множество новых 
услуг: консалтинг, инжиниринг, лизинг, психологическое и семейное консуль-
тирование, кредитные услуги, услуги игрового и шоу-бизнеса и т.д.  

Предприятия сервиса вынуждены проявлять повышенный динамизм и гиб-
кость, быстро реагируя на требования стремительно меняющейся конъюнктуры 
и потребительского спроса. В сфере сервиса можно выделить наиболее дина-
мично развивающиеся сегменты: 

  организацию спортивного досуга – фитнес-клубов, школ танцев, оздоро-
вительных комплексов; 
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  оказание косметических и косметологических услуг, развитие «индуст-

рии красоты»; 

  развитие и расширение сети предприятий общественного питания, ори-

ентированных на различных потребителей, предлагающих посетителям куль-

турно-развлекательные программы; 

  развитие услуг связи и интернет-услуг, которые приобретают для потре-

бителей комплексный характер (информационные, коммуникационные, худо-

жественно-эстетические и другие услуги); 

  развитие индустрии туризма, расширение форм туристического обслу-

живания (вплоть до космического туризма); 

  развитие комплекса гостиничных услуг и повышение качества в «инду-

стрии гостеприимства»; 

  консалтинговые услуги (бизнес-консалтинг, аудиторская деятельность); 

  рекламу и PR. 

 

 

1.3. Человек и его потребности 
 

 

С точки зрения экономики потребности – это движущая сила процесса по-

требления. Потребление можно назвать деятельностью по удовлетворению по-

требностей.  

Важнейшее содержание экономической деятельности – это производство и 

распределение материальных благ (товаров и услуг). Производство всегда на-

ходится в глубокой взаимосвязи с потреблением. Во-первых, потребление – это 

конечная цель производства. Во-вторых, производство одних благ оказывается 

в то же время потреблением других. Так, производство машин и механизмов, 

равно как и производство услуг, всегда сопровождается потреблением сырья, 

ресурсов техники и оборудования, энергии, а также знаний и умений работни-

ков. Потребление каких-либо ресурсов означает в то же время производство то-

варов, услуг или воспроизводство человеческого организма, человеческой ра-

бочей силы. Поэтому в экономике принято разделять потребление на производ-

ственное, или производительное (создание товаров, обслуживание техники и 

оборудования), и непроизводственное, или непроизводительное, т.е. личное по-

требление. Личное потребление является прямым, непосредственным удовле-

творением потребностей человека. Услуги, как известно, тоже разделяются на 

производственные и непроизводственные. К производственным относятся, на-

пример, транспортировка грузов, ремонт и техническое обслуживание оборудо-

вания. К непроизводственным, связанным с личным потреблением, – услуги 

здравоохранения, образования, культуры, туризма, спорта, отдыха и т.п.  

Экономисты ХVIII–ХIХ вв. рассматривали потребление как получение 

благ (материальных и духовных). Другая характеристика потребления давалась 

через понятие полезности. Как характеризовали экономисты полезность?  
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С точки зрения экономики понятие «полезность» имеет несколько значений:  

  все то, что человек стремится получить, причем в максимальном объеме, 

исходя из соображений собственной потребительской выгоды;  

  способность вещи удовлетворять потребность, причем не обязательно 

принося при этом пользу (существуют потребности в таких вещах и услугах, 

которые считаются не очень полезными или просто вредными, в этом случае в 

качестве полезности рассматривается не объективно «полезное», а «желаемое», 

«приятное» и т.п.);  

  основа для соизмерения благ (одни из них более полезны, другие менее);  

  экономическое значение вещи, выраженное через систему субъективных 

оценок (вещь может быть экономически значима, пользоваться спросом пото-

му, что ее считают нужной и полезной).  

В современном обществе господствует товарное производство, а потреб-

ление товаров и услуг зависит от доходов – денежных средств, которыми чело-

век располагает (хотя люди могут оказывать друг другу и бесплатные услуги, 

находящиеся за пределами системы товарного производства). Реально в эконо-

мике проявляются только те потребности, которые обеспечены денежными 

средствами и могут быть удовлетворены при существующем уровне доходов. 

Совокупность таких потребностей, сложившихся в данном обществе, создает 

платежеспособный спрос.  

Спрос – это потребности, которые приобрели экономическое значение и 

реализуются на рынке через практические действия участников экономической 

деятельности – производителей и потребителей.  

Спрос и потребности находятся в сложных отношениях. С одной стороны, 

спрос обычно является отражением потребности, с другой стороны, бывает, что 

потребность в товаре или услуге есть, а спроса на нее нет. Такие ситуации воз-

никают или из-за недостаточной платежеспособности, или из-за моральных и 

правовых ограничений. Общество осуждает некоторые потребности и пути их 

удовлетворения (чаще всего это нелегитимные услуги, оскорбляющие нравст-

венность или нарушающие закон). Потребность – явление, имеющее сложную 

биологическую и социальную природу. Спрос – это соответствующее ей эко-

номическое явление, экономическое выражение потребности. В реальной эко-

номической деятельности по производству товаров и услуг мы непосредствен-

но сталкиваемся не с потребностями, а со спросом, в основе которого лежат по-

требности.  

В практике сервисной деятельности разработаны приемы превращения по-

требности в спрос (так как только спрос приносит реальный доход производи-

телю услуг):  

  Снижение цены услуги делает ее доступной большему количеству по-

тенциальных потребителей.  

  Организация рекламы с целью признания более высокого уровня значи-

мости (полезности) услуги для потребителя. В этом случае спрос повышается за 
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счет механизмов моды: клиент готов направить свои средства на модные и по-

пулярные услуги.  

  Корректировка характера услуги: изменение ее содержания или сопро-

вождение другими услугами, придание ей комплексного характера. Это, на-

пример, различные дополнительные услуги в торговле, туризме, образовании, 

банковском деле.  

Платежеспособный спрос рассматривается в экономике как главная харак-

теристика уровня жизни населения. Под уровнем жизни понимаются преиму-

щественно экономические факторы (уровень доходов, спрос на товары и услу-

ги). Социология пользуется и другим, более широким понятием – качество 

жизни. В понятие качества жизни включаются не только экономические аспек-

ты, но и духовные, культурные факторы: уровень образования, широта интере-

сов, состояние здоровья, культура труда, отдыха и общения. Все человеческие 

потребности так или иначе связаны с экономикой, материальным обеспечением 

жизни, но они не сводятся только к нему.  

Современные экономисты разработали концепцию типов потребления, т.е. 

стилей, или типов, потребительского поведения людей. Стиль потребительско-

го поведения постоянно менялся на протяжении истории общества, так как из-

менялись, во-первых, потребности человека и, во-вторых, способы и возможно-

сти их удовлетворения.  

В соответствии с концепцией трех стадий развития цивилизации (доинду-

стриальной, или аграрной, индустриальной и постиндустриальной) можно вы-

делить четыре основных типа потребления:  

  Тип потребления доиндустриального общества.  

  Тип потребления индустриального общества.  

  Тип потребления так называемого общества массового потребления 

(высшей стадии развития индустриального общества).  

  Тип потребления постиндустриального общества.  

При каждом типе потребления складывается специфическая система по-

требностей и соответствующий ей стиль сервисной деятельности.  

Охарактеризуем основные особенности этих типов потребления.  

Относительное однообразие ассортимента потребляемых благ. Еще не 

возникло того изобилия разнообразных товаров и услуг, которое предлагают 

сейчас современные супермаркеты, туристические и транспортные компании, 

учреждения образования, здравоохранения, культуры и т.п.  

Преобладание природных продуктов и материалов, не прошедших глубо-

кой промышленной переработки. Люди потребляют простой хлеб, мясо, моло-

ко, древесину, холсты, кожу в виде несложных, домашним способом приготов-

ленных блюд и ремесленных изделий.  

Преобладание уникальных, нестандартизированных товаров и услуг. В 

каждой местности складываются свои традиции приготовления пищи, шитья 

одежды, изготовления транспортных средств, особое фольклорное искусство, 

традиции общения и приемы оказания услуг.  
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В потребительском поведении приобретают большое значение духовные 

блага, обычаи и традиции. Потребитель воспринимает с недоверием появление 

новых товаров и услуг, особенно если они плохо вписываются в местные куль-

турные традиции.  

Большой удельный вес домашних услуг. Магазинов, прачечных, парик-

махерских и других предприятий бытового обслуживания очень мало, основная 

масса услуг оказывается в пределах домашнего хозяйства.  

Потребление энергии невелико, широко используется энергия человека и 

животных. В эпоху доиндустриального общества, как мы знаем, не применя-

лось электричество и не был известен двигатель внутреннего сгорания, а про-

стейшие модели паровых двигателей создаются только в XVIII в.  

Преобладание потребления продовольственных товаров в общем объеме 

потребления. Это вызвано невысоким уровнем жизни основной массы населе-

ния и узким ассортиментом предметов потребления.  

Преобладание натурального потребления над потреблением товаров. По-

требительные стоимости (вещи и услуги) производятся в основном «для себя» – 

в крестьянском хозяйстве или в усадьбе помещика.  

В настоящее время тип потребления доиндустриального общества частич-

но сохранился даже в развитых странах. Его элементы можно найти в основном 

в сельской местности и у бедных слоев населения. Потребности в профессио-

нальных услугах системы сервиса и платежеспособный спрос на них у этих со-

циальных групп сравнительно невелики.  

Увеличение количества и расширение ассортимента потребляемых благ. 

Потребность в услугах намного выше, чем в доиндустриальном обществе.  

Стандартизация, спецификация и рационализация потребления. Расшире-

ние товарного производства и сферы услуг закономерно привело к созданию 

специализированных профессиональных сервисных служб и организаций. Для 

их работы необходимы правила и стандарты обслуживания. Граждане индуст-

риального общества стремятся потреблять как можно больше. Требования к 

сервису теперь основаны не на обычаях и традициях, а в первую очередь на 

трезвом, рациональном расчете.  

Приоритет личного потребления материальных благ над духовными и 

общественными, «разгул» материального потребления. В романах О. Бальзака, 

Ч. Диккенса, Д. Голсуорси, многих русских писателей (А.С. Пушкин, И.С. Тур-

генев, И.А. Гончаров) выражается ностальгия по «старым, добрым временам», 

когда традиции и обычаи имели для человека решающее значение. В эпоху 

расцвета капитализма стремление к личному обогащению становится наиболее 

мощным стимулом предпринимательства. Объединяющие нацию духовные ус-

тои и традиции оттесняются на второй план, что, в частности, находит выраже-

ние в новых требованиях к услугам.  

Быстрый рост потребления энергии в результате промышленной револю-

ции. Сначала потребление энергии на душу населения растет, затем стабилизи-

руется на высоком уровне. Входят в моду, например, всевозможные бытовые 

электроприборы.  
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Происходит сокращение доли потребления продовольственных товаров в 

общем объеме потребления. Растет доля потребления непродовольственных 

товаров и услуг, которые становятся все более многообразными и доступными 

для большинства населения.  

Сохраняется существенный разрыв между уровнем денежного дохода и 

уровнем потребления. Это происходит из-за сохранения натурального, нето-

варного потребления.  

Существует глубокое неравенство потребителей из-за имущественного 

расслоения. Обостряются противоречия в сфере потребления. Возникает силь-

ный контраст между бедностью и нищетой, с одной стороны, и роскошью и бо-

гатством – с другой. Этот контраст проявляется как внутри стран, так и между 

отдельными странами. Отсюда возникает заметное различие по цене и содер-

жанию между сервисом для бедных и сервисом для богатых.  

Это высшая стадия развития индустриального общества. На этой ступени к 

старым, уже сложившимся особенностям потребления индустриальной эпохи 

добавляется несколько специфических черт:  

  Нарастание материального гедонизма, погоня за удовольствиями, приво-

дящая к деформации потребительского поведения. Возникает крупномасштаб-

ная индустрия развлечений, которые для многих потребителей превращаются в 

основу жизненного поведения и высшую ценность.  

  Возрастание роли психологического фактора и моды в потреблении; пре-

вышение уровня удовлетворения физиологических потребностей, широкое рас-

пространение престижного потребления. После того как основные физиологи-

ческие потребности большинства населения стали полностью удовлетворяться, 

спрос потребителей начал зависеть от нового набора факторов – моды и пре-

стижа.  

  Включение имиджа и стереотипа потребления в требования социального 

престижа. У каждого социального слоя складываются негласные традиции по-

требления строго определенного набора товаров и услуг. Принадлежность к 

тому или иному слою диктует человеку специфический стандарт потребитель-

ского поведения. Люди, нарушающие эти стандарты и традиции, сталкиваются 

с серьезными проблемами в повседневном общении и в профессиональной дея-

тельности. Такая ситуация улучшает условия для сервисной деятельности, по-

скольку спрос на товары и услуги становится более стабильным и предсказуе-

мым.  

  Загрязнение природной среды и вызванное им ухудшение условий по-

требления. Быстрое развитие промышленности негативно воздействует на при-

родную среду, что снижает качество многих товаров и услуг. Население разви-

тых стран настолько этим обеспокоено, что становятся популярны, например, 

магазины, торгующие экологически чистыми продуктами.  

Постиндустриальное (другие названия – информационное, технотронное) 

общество начинает формироваться во второй половине XX в. Однако основные 

закономерности его функционирования пока не устоялись, и мы можем изучать 

только первоначальные тенденции этой новой фазы развития цивилизации. Тем 
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не менее, уже ясно, что формирующийся новый стиль потребления будет силь-

но отличаться от существовавшего в прошлом (и сохраняющегося во многих 

странах сейчас). Вот основные особенности этого нового стиля:  

  Высокий уровень потребления основной массы населения, изобилие ма-

териальных благ и услуг. Предпосылка этого типа потребления – высокий 

уровень дохода (например, в США – в среднем около 35 тыс. долл. на челове-

ка в год).  

  Распространение городских форм и условий потребления на сельскую 

местность. Городской стиль жизни превращается во всеобщий образец и вытес-

няет другие жизненные стили вместе с традициями потребления.  

В потреблении материальных благ складываются новые приоритеты. Бо-

лее важным становится не их количественное наращивание, а повышение ка-

чественного уровня потребления, что приводит к улучшению качества жизни 

в целом.  

Важнейшими факторами «полезности» для населения развитых стран ста-

новятся здоровье и образование, на них все больше сосредотачивается интерес 

потребителей. На первое место в структуре потребления выдвигаются знания и 

информация. Постоянно растет потребность в разнообразных информационных 

услугах.  

Вместо экономики, основанной на растущем производстве товаров, начи-

нает формироваться экономика услуг. Так, в США в сфере услуг работает уже 

более 70% всего занятого населения.  

В постиндустриальном обществе совершается своеобразный возврат к ба-

зовым ценностям доиндустриальной эпохи, но на гораздо более высоком уров-

не потребления. Снова усиливается интерес к полному, качественному удовле-

творению основных, базовых потребностей человека (натуральные продукты, 

одежда из натуральных материалов, здоровый режим труда и отдыха, полно-

ценное человеческое общение и т.п.). Растет престиж здорового образа жизни. 

Входят в моду различные методы оздоровления, открывается множество спор-

тивных клубов, ведется пропаганда против курения, алкоголизма и наркомании. 

Расширяется сеть магазинов, торгующих экологически чистыми продуктами, 

изобретаются всевозможные оздоровительные диеты, борьба с избыточным ве-

сом приобретает масштабы общенациональной кампании. Так, в Интернете ра-

ботает специальный сайт (МсSpotlight. org), на котором подробно обсуждается 

вред, наносимый здоровью человека продуктами из ресторанов быстрого пита-

ния сети «Макдоналдс». Падает престижность обладания чисто материальными 

благами, возникает тяга к образованию, культуре и искусству.  

Постиндустриальное общество дает потребителю возможность выработать 

индивидуальный стиль потребления. В конечном счете индивидуализация по-

требления – прямое следствие не только повышения уровня жизни, но и услож-

нения человеческой личности и процессов труда. Человек, выполняющий 

сложную творческую работу, уже выработавший свой стиль производственной 

деятельности, тяготеет и к индивидуальному стилю потребления. Благодаря 
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высокому уровню жизни этот индивидуальный стиль впервые в истории циви-

лизации становится достижимым на практике для основной массы населения. 

Система услуг в этих условиях диверсифицируется и усложняется, она должна 

приспосабливаться к постоянно изменяющейся, все более разнообразной струк-

туре спроса.  

В то же время представитель постиндустриального общества имеет воз-

можность противостоять сверхразнообразию товаров и услуг, которое ему на-

вязывается, целиком или частично заимствуя уже сформировавшиеся, готовые 

стили потребления. Сервисные фирмы, пропагандируя свой набор услуг, пыта-

ются сориентировать различные слои населения на эти уже сформировавшиеся 

стили.  

На международном уровне также действуют две противоположные тен-

денции в развитии потребления. С одной стороны, нарастает его интернациона-

лизация и стандартизация, что разрывает национальную замкнутость потреби-

телей. Так, сервисные центры транснациональных корпораций, банки или тури-

стические фирмы оказывают услуги на основе одних и тех же стандартов в лю-

бом районе мира. Для информационных услуг в системе Интернет вообще не 

имеет значения, в какой точке Земли находится клиент (лишь бы он имел выход 

в Сеть). С другой стороны, сохраняется стремление к уникальности националь-

ной культуры потребления. Эту тенденцию необходимо учитывать при органи-

зации туристических, экскурсионных, образовательных и некоторых других ус-

луг. Для туристов, например, первостепенный интерес представляет нацио-

нальная специфика государств и народов. Существуют уникальные, неповто-

римые музеи, памятники искусства, университеты, климатические курорты и 

даже экономические зоны (Силиконовая долина в США, нефтедобывающие 

страны Ближнего Востока и т.п.).  

Развитие потребностей, потребления и спроса в постиндустриальном об-

ществе во многом подтверждает догадки гуманистов эпохи Возрождения, про-

светителей, экзистенциалистов и марксистов о необходимости создания усло-

вий для свободного, в перспективе – всестороннего развития личности. В эпоху 

классического капитализма основную массу занятых на производстве составля-

ли, по выражению К. Маркса, «частичные рабочие». Они выполняли простей-

шие механические операции, не требовавшие почти никакого образования. Так, 

Генри Форд мог при желании уволить работника конвейерной линии и за не-

сколько часов обучить выполняемым им операциям нового наемного рабочего. 

Сейчас от большинства занятых (особенно в сфере сервиса) требуются обшир-

ные профессиональные знания и высокая личностная культура. В эпоху Возро-

ждения и даже классического капитализма гармоничное развитие личности ос-

тавалось мечтой, добрым пожеланием, выражавшим возвышенные идеалы гу-

манизма. Сейчас тоже существует потребность в большом количестве не очень 

квалифицированной и низкооплачиваемой рабочей силы, поэтому крупные 

корпорации стремятся переносить производство в развивающиеся страны. Од-
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нако наряду с этим действует противоположная тенденция: возник крупный 

сектор высокотехнологичных отраслей (в их числе – сервис и обработка ин-

формации), который может функционировать без высококвалифицированных, 

эрудированных сотрудников. Развитие личности в условиях постиндустриаль-

ного общества становится экономической необходимостью, противостоять ко-

торой невозможно. В результате активизируются все более сложные способно-

сти и потребности человека. Для их развития и удовлетворения необходимы 

новые сервисные технологии.  

 

 

1.4. Особенности сферы сервиса 
 

 

Сфера услуг является одной из наиболее перспективных и быстроразви-

вающихся отраслей экономики. Сегодня уже практически не осталось коммер-

ческих организаций, которые в той или иной степени не оказывали бы услуги 

или, по крайней мере, не соприкасались бы с ними. К числу наиболее древних 

относятся транспортные, финансовые, охранные, медицинские, а также отдель-

ные виды бытовых услуг (пошив одежды, обуви, головных уборов), услуги свя-

зи, питания и торговли. Широкое распространение имели религиозные услуги 

церкви. В давние времена существовали и такие необычные и не столь востре-

бованные для современности услуги, как услуги астрологов, магов, колдунов, 

палачей, скороходов и глашатаев. 

В настоящее время сфера услуг во всем мире претерпевает существенные 

изменения. Традиционные способы и методы ведения бизнеса модернизируют-

ся в связи с развитием новых способов удовлетворения разнообразных потреб-

ностей в данной сфере, включая такие, которых еще совсем недавно не было: 

электронная почта, зоопарикмахерские, услуги ландшафтных дизайнеров или 

фитнес-центров, аудиторские, консалтинговые, биржевые услуги и др. 

Услуга (от англ. service ) – это результат трудовой деятельности, являющий-

ся полезным эффектом, удовлетворяющим какие-либо потребности человека.  

Услуга – это вид деятельности, работ, в процессе выполнения которых не 

создается новый, ранее не существовавший материально-вещественный про-

дукт, но изменяется качество уже имеющегося, созданного продукта.  

Рынок услуг – сфера обмена услугами, которые являются результатом тру-

да предприятий непроизводственной сферы.  

Деятельность в сфере услуг имеет некоторые существенные отличия от 

деятельности по производству товаров. Современные исследователи рынка ус-

луг выделяют следующие особенности услуг по сравнению с товарами
31
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1. Отсутствие права собственности на приобретенную услугу. Фирмы, 

предоставляющие услуги, обеспечивают потребителей возможностью арендо-

вать или использовать какой-либо материальный объект: например, взять напро-

кат лыжи или автомобиль или абонировать кресло в кинозале. В ином случае 

сервисные организации используют труд, специальные знания и навыки пред-

ставителей различных профессий – от врачей и консультантов по банковским 

операциям до специалистов по уходу за животными и спортивных тренеров. 

2. Неосязаемость услуг. Данная черта проявляется в том, что оказание ус-

луги носит нематериальный характер, хотя процесс обслуживания часто вклю-

чает в себя материальные элементы. Например, купив туристическую путевку и 

сняв номер в гостинице, постоялец спит на кровати, перемещается на транспор-

те; при обслуживании в парикмахерской клиент пользуется различным обору-

дованием; при ремонте поврежденной бытовой аппаратуры заменяют ее от-

дельные части. 

3. Вовлечение потребителя и процесс обслуживания. Зачастую потребите-

лям приходится непосредственно участвовать в процессе производства услуги. 

Исключение составляют те услуги, поставщики которых выполняют их само-

стоятельно: профессиональная уборка производственных помещений и жилья, 

ремонт аппаратуры, услуги страховщиков и некоторые другие. Вовлечение по-

требителя в процесс создания услуги может носить две формы: самообслужи-

вания (например, в прачечной самообслуживания, при получении денег в бан-

комате, покупок в супермаркете) – качество получаемой услуги во многом за-

висит от того, насколько клиент соблюдает правила самообслуживания, дисци-

плинирован, аккуратен и т.д.; совместных действий с обслуживающим персо-

налом сервисного предприятия (в сауне, химчистке, колледже или больнице). В 

данном случае потребителей можно в определенной мере рассматривать как со-

трудника. Сервисные компании получают дополнительную выгоду благодаря 

подготовке и обучению своих потребителей (ознакомлению с правилами внут-

реннего распорядка, правилами поведения). 

4.  Влияние других клиентов на качество сервисного продукта. Существу-

ют услуги с высокой степенью взаимодействия. При их предоставлении потре-

бители не только входят в контакт с персоналом компании, но и оказываются 

рядом с другими потребителями (например, при поездке в общественном 

транспорте, посещении театрального представления). Качество таких услуг во 

многом зависит не только от компетентности и профессионализма работников 

сервисной организации, но и от других потребителей. При оказании услуг с вы-

сокой степенью взаимодействия сервисные предприятия обязаны уделять осо-

бое внимание специальной подготовке персонала, включающей управление 

конфликтными ситуациями, которые возникают в процессе обслуживания. На-

пример, дурно воспитанные зрители театра отвлекают остальных от зрелища, 

портят настроение другим зрителям, снижают положительное впечатление от 

спектакля. Поэтому сервисным предприятиям необходимо корректировать по-
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ведение потребителей, чтобы недостойные действия некоторых из них не ока-

зали отрицательного влияния на остальных. 

5. Непостоянное качество ресурсов и результатов. Качество услуг про-

изводственного характера определяется стандартами качества. Качество услуг, 

которые оказываются в отсутствие потребителей (например, химчистка одеж-

ды, ремонт автомобилей) и потребляемых во время их предоставления, может 

изменяться в зависимости от сезонности, потока потребителей и даже от вре-

мени дня, когда происходит процесс оказания услуги (услуги парикмахерской 

в канун 8 Марта, обслуживание в магазине или в общественном транспорте в 

час пик).  

6.  Сложность оценки. Сложность оценки услуг заключается в том, что 

они обладают множеством поисковых характеристик; потребитель намечает их 

для себя перед покупкой. Это цвет, стиль, форма, цена, прочность, запах, раз-

мер, тактильные ощущения. Некоторые услуги и товары обладают также эмпи-

рическими характеристиками, которые можно оценить только уже после при-

обретения или в процессе потребления (вкус, удобство и простота использова-

ния, индивидуальные ощущения). Наконец, существуют предполагаемые (до-

верительные) характеристики – их иногда трудно оценить даже сразу после по-

требления (последствия медицинской процедуры, результаты технического ре-

монта, проявляющиеся спустя определенное время). Помогая преодолеть не-

удобства в принятии решения о покупке, сервисные компании должны инфор-

мировать потребителей о том, что они испытают во время или после оказания 

услуги, подобрать для каждого из них такие условия, которые удовлетворили 

бы индивидуальные потребности. 

7.  Отсутствие запасов. Каждая услуга представляет собой действие (или 

результат действия), а не материальный предмет. Ее физически невозможно 

хранить на складе для реализации в будущем. И хотя, безусловно, каждое сер-

висное предприятие должно держать наготове необходимые средства, оборудо-

вание и персонал, они представляют собой лишь производственные мощности, 

а не собственно продукт. 

8.  Важность временного фактора. Современные потребители высоко це-

нят свое время и иногда готовы дополнительно заплатить за ускоренное обслу-

живание. Чрезвычайно занятые клиенты желают получить услуги тогда, когда 

им удобно, и где им удобно. Клиенты склонны как можно меньше времени 

проводить на сервисном предприятии, исключить из процесса услуги ожидание 

в очереди, поэтому услуги следует оказывать с приемлемой для потребителей 

скоростью – график «24/7» (24 часа в сутки, 7 дней в неделю). 

9.  Разные каналы распределения. Сервисные организации, как правило, 

не имеют посредников при распространении своей продукции, реализуя сер-

висную услугу зачастую по месту ее изготовления и в присутствии (или при 

непосредственном участии) клиента. Большое значение имеет использование 

прогрессивных и/или новых форм предоставления услуги (обслуживания кли-

ентов): на дому, по месту жительства или работы, экспресс-обслуживания, ис-
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пользования электронных каналов (проведение электронных платежей), объе-

дение в одном месте всех операций сервисной компании (метод «одного ок-

на», т.е. приема заказов, их выполнения и выдачи заказчику в одном месте). 

Электронные способы предоставления услуг получают все большее распро-

странение.

 

 

Глава 2. СФЕРА УСЛУГ В СТРУКТУРЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ  

И РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

2.1. Роль сферы услуг в социально-экономическом развитии 
 

 

В экономике преимущественная часть сектора услуг относится к социаль-

ной сфере. Эволюционное развитие национальной экономики и общества тре-

бует расширения рынка услуг в опережающем темпе по отношению к матери-

альному производству. Особую остроту приобретает этот аспект в условиях 

форсированного социально-экономического развития страны. 

Именно здесь самые сложные проблемы адаптации экономики к потребно-

стям населения. Воспроизводство рабочей силы в том числе основывается на 

базе данной сферы. При этом решаются две сложных проблемы. Первая – обес-

печение всеобщего доступа населения к базовым социальным благам как в рам-

ках общественного, так и рыночного секторов экономики. Вторая – создание 

рыночного механизма не ограничивающего, а расширяющего возможности 

воспроизводства рабочей силы с учетом модернизации экономики в целом. Ре-

формирование данной сферы должно быть сбалансированным по критериям 

рыночного и нерыночного подхода. Важнейшие сферы жизнедеятельности об-

щества – доступное и качественное образование, доступное, справедливое и ка-

чественное предоставление медицинских услуг, улучшение и рост качества жи-

лищно-коммунальных услуг и пр. – должны отвечать требованиям социальной 

справедливости, а не только рыночной эффективности. 

В частности, состояние здоровья населения, низкий уровень продолжи-

тельности жизни, смертность и, как результат, абсолютное сокращение населе-

ния России требуют радикально иного подхода к коммерциализации в сравне-

нии с другими сферами услуг. Важнейшей целью является повышение реальной 

доступности медицинской помощи для широких слоев населения. Важнейшим 

элементом является разработка гарантий бесплатной медицинской помощи на-

селению как на федеральном, так и на региональном уровнях. Мобилизация 

финансовых ресурсов обязательного медицинского страхования (средств рабо-

тодателей), бюджетов различного уровня и добровольных средств населения 

должна обеспечить гарантии доступной и справедливой медицинской помощи. 

Широкий доступ населения к медицинским услугам предполагает усиление го-

сударственного регулирования платной медицинской помощи. Необходимо ре-
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гулировать объемы бесплатной медицинской помощи и порядок предоставле-

ния платной медицинской помощи в государственных и муниципальных меди-

цинских учреждениях. 

В формировании рынка жилищно-коммунальных услуг решается, как уже 

отмечалось, важнейшая задача воспроизводства рабочей силы. В данной сфере 

решаются проблемы предоставления не только услуг населению по эксплуата-

ции жилья, обеспечению теплом, водой, газом, электроэнергией и ремонту 

коммуникаций, но и услуг риэлторских организаций, по управлению недвижи-

мостью, оценочной деятельности, услуг по страхованию, нотариата, государст-

венной регистрации, учету недвижимости и пр. Все эти виды услуг представ-

ляют собой сложную, объемную, нередко очень затратную для населения и в 

целом бюрократическую систему. 

 

 

2.2. Занятость и объемы производства услуг  
в Омской области 

 
 

Сфера услуг является важнейшим источником расширения занятости насе-
ления. Это общемировая тенденция. Рассмотрим динамику данного процесса на 
примере региональной экономики (табл. 2.1). 

Отметим, что за период с 1995 по 2009 г. трудовые ресурсы в целом по 

Омской области выросли с 1234,6 до 1300,4 тыс. чел., или на 5,3%. Но число 

занятых в экономике сократилось за этот период с 966,4 до 942,8 тыс. чел., или 

на 2,5%. При этом, как следует из табл. 2.1, структурные изменения отраслевой 

занятости отмечают большое ее снижение в промышленности и сельском хо-

зяйстве – на 14,2% и 17,8% соответственно. Рост занятости в добыче полезных 

ископаемых не является показательным для Омской области. 

В сфере услуг занятость выросла в секторе финансовой деятельности 

(51,1%), здравоохранении (17,8%), оптовой и розничной торговле (3,2%). Рост 

занятости в сфере финансовых услуг за данный период отражает общеэкономи-

ческую тенденцию развития финансового сектора экономики. Но незначитель-

ный рост численности занятых в торговле связан с происходящей структуриза-

цией в торговой сфере, которая становится преимущественно сетевой. Рост 

числа занятых в предоставлении медицинских услуг, очевидно, связан с воз-

никновением частных медицинских учреждений. 

Таким образом, динамика занятости лишь подтверждает существующую 

тенденцию в экономике, которая медленно структурируется по причинам, ко-

торые будут рассмотрены ниже. 

Особым разделом развития сектора услуг являются платные услуги насе-

лению. Общая тенденция очевидна, она отмечена выше – услуги постепенно 

переходят в рыночную сферу, что является одновременно и прогрессом с пози-

ций формирования рыночного сектора, и сложной социальной проблемой для 
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населения. Рассмотрим это на данных развития платных услуг в Омской облас-

ти (табл. 2.2). 
Таблица 2.1 

Среднегодовая численность занятых в экономике Омской области 

по видам экономической деятельности за 2000–2009 гг., тыс. чел. 

Сектор 2000 2007 2008 2009 

Изменение 

2009 г. к 

2000 г., % 

Сельское хозяйство, охота и 

лесное хозяйство 
175,7 147,8 146,6 144,5 82,2 

Добыча полезных ископае-

мых 
0,1 0,4 0,6 0,6 6 раз 

Обрабатывающие производ-

ства 
162,5 141,2 140,7 139,5 85,8 

Производство и распреде-

ление электроэнергии, воды 

и газа 

31,9 25,9 25,4 25,3 80,6 

Строительство 64,5 66,8 68,5 66,1 103,1 

Оптовая и розничная тор-

говля, ремонт бытовой тех-

ники 

126,3 134,5 135,4 137,3 103,2 

Гостиницы и рестораны 17,5 16,0 17,1 17,1 97,7 

Транспорт и связь 77,2 77,8 78,9 79,0 102,5 

Финансовая деятельность 10,3 14,6 15,0 15,1 151,0 

Операции с недвижимым 

имуществом, аренда 
58,1 56,5 58,0 59,8 103,1 

Образование 92,8 92,2 90,6 86,4 92,4 

Здравоохранение и предос-

тавление социальных услуг 
66,2 75,6 76,8 77,8 117,8 

Предоставление комму-

нальных, социальных и пер-

сональных услуг 

30,7 36,1 36,7 36,6 119,2 

Всего в экономике 957,9 943,4 947,5 942,8 98,4 

Источник: Омский областной статистический ежегодник. – Омск, 2010. – 

Ч. 1. – С. 107–108 (табл. 6.4, 6.7). 

 

Сокращение платных бытовых услуг населению с 17 до 11,2% связано с 

тем, что потребности населения в ремонте одежды, обуви, химической чистке, 

пошиве одежды и др. сократились в связи с расширением ассортимента и каче-

ства товаров (одежды, обуви, бытовой техники) в торговле, что отражает об-

щую тенденцию. В табл. 2.3 отмечено это изменение. Этой же тенденции соот-

ветствует и резкое увеличение платных жилищно-коммунальных услуг, услуг 

связи и туристских услуг. Сокращение в структуре услуг правового характера 
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очевидно связано с тем, что к 2002 г. завершался второй этап приватизации, а 

создание новых экономических структур находилось в состоянии стагнации. 

Можно отметить и правовую пассивность населения в целом, что соответствует 

менталитету основной массы граждан России. 

 

Таблица 2.2 

Структура платных услуг населению Омской области, млн руб. 

(2000–2009) 

Вид услуг 2000 2007 2008 2009 

Всего услуг 100 100 100 100 

В т.ч. бытовые услуги 17,0 11,0 11,6 11,2 

Транспортные услуги 20,3 17,7 17,0 15,7 

Услуги связи  10,0 16,9 17,0 17,3 

Жилищно-коммунальные услуги 16,8 25,2 24,6 27,3 

Услуги образования  10,4 10,3 10,6 9,8 

Туристские услуги 0,4 2,1 2,2 2,0 

Медицинские и санаторно-оздоро-

вительные  
5,6 5,4 5,7 5,7 

Правового характера 9,5 5,7 5,5 5,7 

Источник: Омский областной статистический ежегодник. – Омск, 2010. – 

Ч. 1. – С. 107–108 (табл. 6.4, 6.7). 

 

Рассмотрим структуру бытовых услуг населению Омской области за пери-

од от 1990-х до 2009 г. Именно такой временной период даст более точную 

тенденцию структурных изменений в данном секторе экономики. 

Необходимым элементом анализа является исследование динамики струк-

туры услуг населению в расчете на душу населения (табл. 2.4). Естественно, что 

средние величины не характеризуют качество жизни населения в целом (допус-

тим, по показателю ВВП на душу населения или товарообороту на душу насе-

ления и т.п.). Это же недостаток качественного анализа присущ и сфере услуг. 

Однако тенденции очевидны, причем они отражают, как уже отмечалось, изме-

нения и предпочтения в потребностях населения и технический прогресс в этой 

сфере. 

Так, отмечаем резкое сокращение услуг по пошиву одежды, ремонту бытовой 

техники, услуг фотоателье. К примеру, современная фототехника и ее технологии 

стали доступны каждому потребителю, и объем этих потребностей не сократился, 

а очевидно и многократно вырос, но стал предметом индивидуальной потребно-

сти. Пошив одежды компенсирован масштабно расширившимся ассортиментом 

отечественной и импортной продукции, требованиями моды и т.п.  

Но рост смертности и рост услуг по захоронению в два с лишним раза увели-

чил расходы населения на ритуальные услуги. Выросли услуги на изготовление 

мебели, поскольку предпочтения потребителей связаны с индивидуальным спро-

сом и на качество, и на эксклюзивную комплектность мебельных гарнитуров. 
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Во-первых, почти в девять раз увеличился общий объем платных услуг, 

что, естественно, не соответствует росту их физического объема. Как отмечено 

выше, цены (тарифы) на услуги росли более высокими темпами в сравнении с 

ценами на товары. 

 

Таблица 2.3 

Структура бытовых услуг населению Омской области,  

проценты к итогу 

Вид услуг 1990 1995 2000 2008 2009 

Всего услуг населению, млн руб. 158,3 298,4 972,2 5099,9 5411,5 

Всего, % 100 100 100 100 100 

В том числе: 

Услуги прачечных  

 

2,3 

 

3,2 

 

0,5 

 

0,1 

 

0,4 

Ремонт, окраска, пошив обуви 5,3 1,8 3,2 2,9 3,1 

Пошив швейных изделий, вязка 

трикотажных изделий, ремонт 

одежды 

21,5 28,3 22,4 10,2 9,4 

Ремонт бытовой техники  11,0 5,4 8,5 7,8 8,1 

Техническое обслуживание и ре-

монт оборудования и транспорт-

ных средств 

15,5 7,1 21,6 19,7 20,0 

Ремонт и изготовление мебели 2,8 1,1 0,8 4,1 3,8 

Услуги парикмахерских 6,1 4,1 6,2 8,6 8,8 

Ритуальные услуги 3,1 3,1 3,5 5,8 6,8 

Услуги фотоателье и кино-

фотолабораторий 
2,7 4,0 2,2 1,2 1,1 

Все прочие услуги 10,9 10,5 10,3 10,6 10,3 

Источник: Омский областной статистический ежегодник. – Омск, 2010. – 

Ч. 2. – С. 248–249 (табл. 20.26, 20.27). 

 

Во-вторых, жилищно-коммунальные услуги, выросшие в стоимостном вы-

ражении почти в 15 раз, отражают преимущественно и только рост тарифов на 

этот вид услуг, поскольку мало что изменилось за эти годы в технологиях и в 

объемах работ в этом секторе. 

В-третьих, рост услуг связи, несомненно, определен новыми прогрессив-

ными технологиями сотовой связи и масштабным ее распространением. 

В-четвертых, рост стоимости медицинских услуг на душу населения связан 

исключительно с тем, что государственные гарантии по предоставлению меди-

цинских услуг населению реализуются чуть более чем на 50% и по стране, и в 

Омской области. Но состояние здоровья человека вынуждает его обращаться за 

медицинской помощью на платной основе. 

В-пятых, рост образовательных услуг связан с возможностью молодежи 

поступить в любой вуз или ссуз на любую специальность без сложных кон-
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курсных условий, учитывая высокий уровень безработицы молодежи. Что явля-

ется компенсирующим фактором. 

Таблица 2.4 

Объем платных услуг на душу населения Омской области, руб.  

(2000–2009) 

Вид услуг 2000 2007 2008 2009 

2009 г. к 

2000 г., в 

разах 

Все оказанные услуги 2687 18663 21842 24066 8,9 

В том числе: 

Бытовые услуги 

 

457 

 

2054 

 

2529 

 

2688 

 

5,7 

Транспортные услуги 546 3296 3717 3783 6,9 

Услуги связи  269 3149 3721 4156 15,4 

Жилищно-коммунальные  

услуги 
450 4671 5371 6578 14,6 

Услуги образования  279 1931 2314 2370 8,5 

Туристские услуги 29 195 228 235 8,1 

Медицинские и  

санаторно-оздоровительные  
151 1003 1251 1379 9,1 

Правового характера 162 319 338 302 1,8 

Источник: Омский областной статистический ежегодник. – Омск, 2010. – 

Ч. 1. – С. 107–108 (табл. 6.4, 6.7). 

 

Отметим также, что, на наш взгляд, рост транспортных услуг также связан 

не с ростом потребностей в пространственном перемещении (территориальная 

мобильность сократилась существенно), а также с ростом тарифов на проезд во 

всех видах транспорта. 

Резко различаются объемы платных услуг как в целом, так и на душу го-

родского и сельского населения. Так, на душу городского населения в 2009 г. 

приходилось 38 670 руб.; сельского – 5439 руб., или в 7 раз меньше.  

 

 

2.3. Проблемы развития сферы услуг и пути их решения 
 

 

Главная задача долговременной политики государства в области социаль-

но-экономического развития страны – это увеличение среднедушевого валового 

внутреннего продукта и повышение жизненного уровня народа. Решение дан-

ной задачи требует динамичного развития общественного производства в от-

раслях, определяющих рост экономического потенциала страны. Кроме этого, 

требуется также развитие и повышение эффективности сферы обслуживания 

населения и производства, функционирование которой непосредственно влияет 

на материальное производство. 
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Рост объемов оказания услуг, возрастание роли невещного продукта в об-

щем объеме общественного производства является закономерным результатом 

развития общественно-производительных сил, углубляющегося разделения 

труда между различными его видами. Но роль этого сектора в современной 

экономике связана не только с его преобладанием в структуре хозяйства. В ус-

лугах формируются такие ключевые факторы экономического роста, как науч-

ное знание, нематериальные формы накопления, информационные технологии, 

а также глобализация хозяйственной деятельности и т.д. 

Значительная роль сферы услуг обусловлена также тем, что она активизи-

рует человеческий фактор в общественном производстве. Все материальные и 

духовные блага, имеющиеся в распоряжении общества, поступают к населению 

через сферу услуг. 

Расширение образовательных, медицинских, информационных, торговых, 

транспортных услуг населению и организациям – непременное условие функ-

ционирования современного сектора экономики. И дело не только в том, что 

для индустриальной и тем более научно-технической системы производитель-

ных сил явно недостаточно, чтобы работник был только сыт, обут и одет. Без 

активизации человеческого фактора и повышения качества жизни, что прямо 

связано с развитием потребительских услуг, просто невозможно решить одну 

из глобальных проблем современности – в кратчайшие сроки преодолеть соци-

ально-экономическую отсталость. 

Высокий уровень индустриализации хозяйства и эффективность хозяйст-

венных процессов тесно связаны с увеличением затрат общественного труда в 

сферах, так или иначе отличающихся от материально-вещественного производ-

ства. Рост таких затрат становится непременным условием и важным фактором 

развития хозяйства и всей жизнедеятельности общества. 

Сказанное относится и к России, и к развитым западным странам. Возрас-

тание роли сферы услуг в социально-экономическом развитии национального 

хозяйства, вовлечение в этот сектор значительной части трудовых и материаль-

ных ресурсов, усиление его взаимодействия с отраслями материального произ-

водства представляют, пожалуй, самые заметные тенденции в перестройке об-

щественного воспроизводства после Второй мировой войны. Большое значение 

имеет качественная сторона указанных процессов, проявляющаяся в неуклон-

ном расширении народно-хозяйственных функций отраслей услуг, все более 

широком их участии в подготовке и осуществлении стадий кругооборота обще-

ственного капитала, в формировании фонда личного потребления и условий 

жизни населения. 

За последнюю четверть века значительно ускорилась интеграция услуг в 

систему экономических и социальных отношений мирового сообщества, их 

превращение в активную и неотъемлемую часть общехозяйственного комплек-

са многих стран. 

Рост услуг вызван действием закона возвышения потребностей, усили-

вающейся интеграцией материальных и нематериальных элементов производ-

ства, изменениями в характере экономического роста – выдвижением на пер-
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вый план в комплексе источников научного знания, нематериального накопле-

ния, человеческого фактора. 

Во-первых, интенсификация производства, усложнение межотраслевых 

связей, перестройка структуры личного потребления и ряд других факторов 

привели к значительному повышению спроса на различные услуги со стороны 

предприятий, населения и государственного аппарата. 

Во-вторых, вовлечение отраслей услуг в процесс воспроизводства общест-

венного продукта налагает существенный отпечаток на развитие самой этой 

сферы, ведет к ее глубокой качественной и структурной перестройке. Это про-

является в быстром распространении рыночных форм предпринимательства, 

индустриальных методов организации труда, преобразовании материально-

технической базы, повышении эффективности производства и качества предос-

тавляемых услуг. В отраслях услуг растет концентрация капитала, наиболее 

перспективные рынки невещных благ становятся объектом монопо-

листического соперничества. 

К концу 90-х годов сфера услуг в ведущих зарубежных странах выросла в 

крупнейший сектор хозяйства: суммарная доля транспорта, связи, оптовой и 

розничной торговли, кредитно-финансовых учреждений, страхового бизнеса, 

бытовых, деловых и социально-культурных услуг достигла 62–74% в ВВП, 63–

75% – в общей численности занятых и превысила 50% общего объема капита-

ловложений (без жилищного строительства). 

Потребление услуг воздействует на процесс экономического роста по мно-

гим каналам. От стандартов здоровья, образования, профессиональной подго-

товки зависит, и в немалой степени, качество рабочей силы, следовательно, – 

интенсивность и эффективность использования накопленных производствен-

ных фондов, темпы экономического роста, скорость обновления материально-

технической базы производства. Не следует также забывать и непосредствен-

ную экономическую рентабельность многих отраслей сферы услуг, которые яв-

ляются важным источником накопления. 

Уровень развития услуг, полнота их набора, их доступность и качество не-

посредственно влияют на производительность труда всех занятых в материаль-

ном производстве, то есть создающих национальный доход и национальное бо-

гатство страны. 

Следует отметить, что, помимо выполнения число утилитарных социаль-

но-экономических функций, потребительские услуги во всех странах, незави-

симо от уровня их развития, немало способствуют модернизации общественно-

го и индивидуального сознания, облегчают ломку стереотипов, подготавливают 

общество к восприятию, тиражированию и генерированию новых идей. Учиты-

вая настоятельную потребность нашего общества в расширении массы людей, 

способных двигать вперед современное производство, а также в ускоренном 

обновлении всех форм общественных взаимосвязей, эту функцию услуг, безус-

ловно, трудно переоценить. 

Форсированное развитие сферы услуг является непременным условием ус-

пешного завершения структурной перестройки мирового хозяйства. В ходе но-



 

44 
 

вой экономической революции в результате массового повсеместного внедре-

ния компьютеров, промышленных роботов и полностью автоматизированных 

систем проектирования и управления производством потребности промышлен-

ности в живом труде снижаются, высвобождаемая рабочая сила переливается в 

сферу услуг. Одновременно усложняется экономическая организация произ-

водства, повышаются требования к качеству рабочей силы. Это создает допол-

нительный спрос на услуги. 

С учетом того, что многие услуги нетранспортабельны, определяется не-

обходимость других экономических механизмов в политике инвестиций. К 

прямым иностранным инвестициям как альтернативной форме внешнеторговых 

операций активно прибегают транснациональные компании во многих отрас-

лях. В конце ХХ в. удельный вес отраслей услуг в прямых зарубежных инве-

стициях резко возрос. В США он достиг 53%, Великобритании – 51, Японии – 

66, Франции –52%. Примерно на том же уровне находится и доля услуг в 

структуре прямых иностранных капиталовложений в этих странах. Прямые ин-

вестиции идут в телекоммуникации, торговлю, другие отрасли услуг – общест-

венное питание, банковскую сферу, страховой бизнес, деловые услуги, рекреа-

ционные отрасли, здравоохранение и т.д. 

Хотя юридические и политические барьеры для международного обмена 

на данном рынке остаются до последнего времени более высокими, чем на то-

варных рынках, услуги активно содействуют глобализации хозяйственной жиз-

ни, ускоряя и углубляя этот процесс. 

Основными факторами, стимулирующими рост сферы услуг, являются вы-

сокая доходность и рост потребностей населения. Известно, например, что са-

мые богатые корпорации мира – страховые компании.  

Потребности в развитии услуг выходят за рамки сугубо экономические: 

процесс гуманизации экономического роста сопровождается расширением 

комплекса услуг, направленных на совершенствование самого человека, удов-

летворение его культурных, духовных и социальных потребностей. 

В последние десятилетия появился ряд дополнительных стимулов развития 

сферы услуг. 

Многоплановое воздействие на услуги оказывает современная научно-

техническая революция. На основе компьютеризации, информационных техно-

логий, новых средств коммуникаций возник целый спектр новых услуг, ради-

кально обновляются их традиционные виды, повышаются качественные пока-

затели обслуживания. 

Сильным стимулом развития ряда услуг послужила крупномасштабная 

структурно-технологическая перестройка материального производства в разви-

тых зарубежных странах в 80-е годы. В это время намного выросли потребно-

сти промышленных компаний в деловых высококачественных услугах, связан-

ных с разнообразными и сложными проблемами их реструктуризации, правово-

го и финансового обеспечения. 

Немаловажными стимулами расширения спроса на все виды услуг были и 

изменения в его характеристиках, вызванные растущей дифференциацией и ин-
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дивидуализацией потребностей производства и населения. В перспективе тен-

денция опережающего развития сферы услуг, по всей вероятности, сохранится. 

 

 

2.4. Меры по расширению регионального рынка услуг 
 

 

В настоящее время сфера услуг в России развивается крайне медленно и 

неэффективно. Доля валового внутреннего продукта, производимого в сфере 

услуг, и общая численность занятых в этой сфере значительно ниже, чем в за-

падных странах. Эта сфера – ресурс повышения занятости населения, роста до-

ходов, повышения качества жизни и экономического роста в целом. 

Между тем, как свидетельствует зарубежный опыт, без крупномасштабной 

сферы услуг с развитыми транспортом, связью, торговлей, финансово-

кредитным и страховым секторами, комплексом деловых услуг, сферами обра-

зования и здравоохранения, отвечающими современным требованиям, Россия 

не сможет создать эффективное рыночное хозяйство и достойно войти в гло-

бальную экономику.  

Наиболее эффективной формой организации производства и оказания ус-

луг являются малые предприятия, основанные на частной и смешанной собст-

венности. Быстрый оборот средств в сфере платных услуг и необходимость не-

большого авансированного капитала для организации дела способны стиму-

лировать существенное расширение сети малых предприятий. Однако ненакап-

ливаемость и нетранспортабельность большего количества услуг обусловлива-

ют высокую степень риска в сфере платных услуг. 

Небольшие предприятия в большей степени способны насытить регио-

нальный рынок платными услугами. Они наиболее остро чувствуют конъюнк-

туру. Рост потребностей населения, их возрастающая дифференциация и инди-

видуализация требуют быстрой смены ассортимента услуг, создания новых 

форм обслуживания, развития производства мелкими партиями и по индивиду-

альным заказам. Этим и многим другим требованиям малые предприятия отве-

чают намного успешнее, чем крупные. 

Малые предприятия и предприниматели как форма организации хозяйст-

венной деятельности традиционно устойчивы в развитых экономиках. Важ-

нейшим фактором данной устойчивости во всех странах остается развитая сис-

тема государственной поддержки. 

Развитию платных услуг, в силу их значимости для социально-экономиче-

ского развития территорий, следует уделять внимания не меньше, чем разви-

тию товарного рынка. Однако многочисленные сложности при организации, ре-

гистрации, открытии и функционировании небольших фирм являются сущест-

венным препятствием расширения этого сектора экономики. 

На региональном уровне могут быть устранены не только эти проблемы, 

но и другие препятствия в развитии мелкого предпринимательства. Очевидно, 

может и должна быть создана специальная система поддержки малого бизнеса 
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и предпринимательства: налоговые льготы, обеспечение материально-техниче-

скими ресурсами, помещениями, оборудованием и оргтехникой. Государствен-

ные органы могут гарантировать финансовую помощь, страхование рисковых 

проектов, информационное и научно-техническое обеспечение производства, 

подготовку кадров. 

 

Таблица 2.5 

Малое предпринимательство в экономике Омской области (2009) 

Вид услуг 
Число 

организация 

В % 

к итогу 

Число 

занятых 

В % 

к итогу 

Всего по области 2927 100 75182 100 

Из них: 

По видам с.х. и охота 

 

152 

 

5,2 

 

7518 

 

10 

Обрабатывающие производства 468 16,0 15635 20.8 

Строительство 492 16,8 11526 15.3 

Транспорт и связь 149 5,1 4273 5.7 

Оптовая и розничная торговля 724 24,7 15278 15.3 

Гостиницы и рестораны 118 4,0 3022 4.0 

Финансовая деятельность 10 0,3 146 0.2 

Операции с недвижимым иму-

ществом 
652 22,3 13857 18.4 

Здравоохранение 75 2.6 1423 1.9 

Коммунальные и персональные 

услуги 
51, 1,7 1439 1.9 

Источник: Омский областной статистический ежегодник. – Омск, 2010. – 

Ч. 2. – С. 71–72 (табл. 13.5, 13.6). 

 

Целесообразно стимулировать ориентацию малых предприятий на выпуск 

потребительских товаров, платных услуг населению и организациям, перера-

ботку отходов производства, решение экологических проблем. В деятельность 

по поддержке и развитию малого предпринимательства должны включиться 

органы государственной (региональной) и муниципальной власти, вузы и кол-

леджи, общественные организации. 

Среди мер, способных обеспечивать поддержку малого бизнеса и пред-

принимательства, в том числе в сфере услуг, можно назвать следующие. 

1. Организация подготовки кадров для малого бизнеса, в том числе для 

сферы платных услуг. 

2.  Развитие системы экономико-управленческого, юридического консуль-

тирования предпринимателей с привлечением преподавателей вузов, специали-

стов органов исполнительной власти города и области, общественных органи-

заций. 

3.  Создание системы материально-технического обеспечения деятельности 

мелких предпринимателей. 
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4.  Создание системы информационного обеспечения деятельности мелких 

предпринимателей. 
5.  Оказание помощи в установлении внешнеэкономических связей и поис-

ке деловых партнеров. 

6.  Определение приоритетных направлений деятельности малого бизнеса, 

в том числе в сфере платных услуг, для осуществления государственной под-

держки на региональном уровне. 

7.  Оказание услуг по изучению спроса населения и организаций на товары 

и услуги, которые могут производить и оказывать мелкие предприниматели. 

Однако развитие начинается со спроса, который, в свою очередь, зависит 

от доходов населения, рост доходов и является главным стимулом развития 

предпринимательства наряду с вышеперечисленным. 

 

 

Глава 3. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  

В СФЕРЕ УСЛУГ 

 

3.1. Методология бизнеса в сервисной деятельности 
 

 

Предприниматель должен быть носителем рыночной идеологии с учетом 

социальной миссии, кроме того, в рамках новых методологических подходов 

при принятии управленческих решений представлять полезность синергетики 

как методологии. Синергетика как новая парадигма в методологии социально-

экономических наук включает диалектику как частный метод синергетики для 

определенных сфер. В экономической и социальной политике более чем доста-

точно столкновений необходимых и случайных явлений, нестабильных нерав-

новесных процессов. Предполагается, что равновесие  это частный случай 

экономических систем. Действительно, на практике рынки (даже локальные и 

по конкретной товарной позиции) не бывают в состоянии равновесия длитель-

ное время  мы имеем либо рынок продавца, либо рынок покупателя (дефицит 

или перепроизводство товаров). Малые случайные воздействия на микроуровне 

могут выступить «спусковым крючком» макроэкономических процессов. При 

их определенной концентрации и накоплении флуктуаций они способны при-

вести к социальной бифуркации. Случайность в синергетике занимает место не 

побочного, а устойчивого, характерного свойства развития социальной жизни. 

Случай – не форма проявления необходимости, а конструктивный элемент со-

циальной жизни. Речь идет не о «гадательном случае» (термин И. Пригожина), 

имеющем единичный характер, а о случае, проявляющемся в аналогичных, од-

нотипных процессах со случайным исходом, позволяющим ожидать наступле-

ния конкретной случайности. Еще в Древнем Риме говорили: «Если к тебе 

пришла Фортуна, то постарайся посадить ее на самый удобный стул». Формула 

«политика – искусство возможного» отражает возможность использования слу-

чайности. Практика показала российский феномен «наоборот»: «Хотели как 
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лучше, получилось как всегда». Результат социально-экономической политики 

оказывается часто прямо противоположным поставленным целям. Если диалек-

тика основывается на прерывании постепенности, развитии от простого к 

сложному, по спирали, то синергетический взгляд означает признание накопле-

ния флуктуаций, бифуркаций, фазовых переходов, нелинейности, лавинообраз-

ных процессов, самоорганизации. В отличие от признания объективных и субъ-

ективных факторов и закономерностей, новый подход признает аттракторы (ус-

тановившиеся режимы движения), воздействие процессов на микроуровне че-

рез мезо- и макроуровни. Нелинейность социальных процессов делает их само-

организующимися, плохо прогнозируемыми. Синергетика дает объяснение 

этим феноменам: искажение планового результата есть следствие столкновения 

целей, организационных начал и самопроизвольных самоорганизованных про-

цессов, сформированных национальными интересами, психологическими уста-

новками, религиозными взглядами, социокультурными и духовными ценностя-

ми, языковыми локальными интересами и региональными структурами. Слу-

чайные воздействия могут сыграть роль мышки, которая бежала, хвостиком 

махнула, яйцо упало и разбилось; а ведь до этого дед бил, бил  не разбил, баба 

била, била... Поэтому синергетическое восприятие, как методологическое сред-

ство поиска и учета малых воздействий, самоорганизационных начал, позволя-

ет по-новому взглянуть на причинно-следственные связи. Синергетическое 

управление политикой исходит из многоуровневости социально-политической 

системы (в том числе и занятости), т.е. утверждается, что результат будет дос-

тигнут, если решение вопроса будет как на макро-, так и на микроуровнях. При 

этом учитывается, что многоуровневая система восприимчива к резонансным 

явлениям, мультипликации. В научный политологический оборот введено по-

нятие политической акупунктуры, что означает умение воздействовать на те 

точки политической среды, которые могут затем оказать определяющее влия-

ние на всю политическую жизнь
32

, подобно тому как иглорефлексотерапевт, 

зная до 600 локальных точек в организме человека, рассчитывает на благопри-

ятные изменения в организме человека. Поиск сущности (агро)экономики не 

является важной задачей. На первом плане  понимание логических цепочек.  

Предприниматель должен учитывать национальный фактор в экономике, 

особенности, в том числе роль криминалитета. В теории, как, впрочем, и в 

практике развитых стран, государство проводит политику гармонизации инте-

ресов агентов рынка. В реальности предприниматель должен уметь отстаивать 

свои права, нельзя сбрасывать со счетов и «государственный рэкет». По закону 

одна инспекция может проверять один раз в два года, однако повторные вне-

плановые проверки без предъявления предписания или ордера являются, к со-

жалению, нормой в бизнесе.  

Умение оптимально соотносить факторы производства, понимая проблему 

пределов замещения одного фактора другим, является особым искусством. К 
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 Венгеров А. Синергетика и политика // Общественные науки и современ-

ность. 1993. № 4. С. 69. 
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общепринятым трем факторам производства – капиталу, земле и труду 

(Ж.Б. Сэй. Трактат по политической экономии, 1803) – со времен А. Маршалла 

(Принципы экономикс, 1890) принято относить организацию производства. 

Позднее в трудах А. Тоффлера встречалось предложение дополнить список ре-

сурсов производства информацией. Основоположник современной теории 

предпринимательства Й. Шумпетер в работе «Теория экономического разви-

тия» (1911) утверждал, что предпринимательство относится к факторам произ-

водства. По мнению американского экономиста Дж.Б. Кларка («Распределение 

богатства»), в процессе производства постоянно участвуют четыре фактора: ка-

питал, капитальные блага (средства производства и земля), деятельность пред-

принимателя и труд рабочего. При этом каждому фактору должна быть вменена 

специфическая доля производственной выручки: капитал приносит капиталисту 

процент, капитальные блага – ренту, предпринимательская деятельность – при-

быль, а труд рабочего обеспечивает ему заработную плату. Отсюда следует, 

что, например, сравнение зарплаты наемного работника хозяйства и доходов 

фермера некорректно, так как доходы последнего, помимо оплаты его труда и 

труда членов его семьи, содержат доходы на капитал, земельную ренту, плату 

за риск и пр. В зарубежной литературе иногда среди факторов выделяется ме-

неджмент предприятия (Fuchs C., 1995; Mohr С., 1999). Производственный фак-

тор «управление предприятием» включает три составляющие: стратегический 

менеджмент и планирование (Lenkung), оперативное руководство (Leitung), ад-

министрирование и контроль (Verwaltung)
33

. В табл. 3.1 финансовые средства 

отнесены к вещественным факторам производства, что не бесспорно. В совре-

менной немецкой литературе выделяют несколько прав: права долевого уча-

стия, права требования и дебиторской задолженности, права на субсидии и по-

собия; права на водопользование, права на пастбища, на пользование дорогами, 

на прогон скота; права рыбного промысла, охоты и др.  

Для приведения рабочей силы к единому знаменателю на Западе использу-

ется показатель «условная рабочая сила» (die Arbeitskrafteinheit  AK)
34

. 1 AK 

соответствует полной работоспособности мужчины или женщины, которые были 

заняты в течение года на сельскохозяйственном производстве. Для измерения 

рабочей силы используются показатели эффективности (производительности) и 

продолжительности труда. Общая оценка индивидуальной результативности 

труда работника (не инвалида) при экономических расчетах достигается коррек-

тировкой возраста: за единицу принимается возраст 18–65 лет. Тогда молодежи 

(15–18 лет) присваивается параметр 0,7, а людям старше 65 лет – только 0,3. 

Руководители с их менеджерскими функциями оцениваются без учета их 

возраста: старше 65 лет также получают 1 АК. 

Расчеты фактора труда производятся следующим образом: 
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 Landwirtschaftliches Lehrbuch Betriebslehre. Hrsg. E. Reisch, G. Knecht. Ver-

lag Eugen Ulmer, 1995. S. 75. 
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 Сост. по.: Die Landwirtschaft 4 : Lehrbuch für Landwirtschaftsschulen in 6 

Bänden. München : BVL-Verl.-Ges, 1999. S. 533–534. 
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  полностью занятые принимаются, как правило, за 1 АК; 

 занятые неполный рабочий день (привлеченные) работники оцениваются 

 

Таблица 3.1 

Классификация производственных факторов  

сельскохозяйственного производства
35

 

1. Материальные  

(средства производства) 

Земля, мелиорация, здания, строи-

тельные объекты, машины и прибо-

ры, многолетние насаждения (на-

пример, сады и виноградники), мно-

голетние культуры, скот, производ-

ственный инвентарь и запасы*, фи-

нансовые средства 

2. Услуги 

Сервис
**

 

Труд 

3. Права 

Право на выгон скота, право пользова-

ния, лицензии, право поставки (государ-

ственные квоты, лимитные цены) и пр. 

4. Менеджмент 

Примечания:
* 

К запасам могут относиться производственные запасы удобре-

ний для продажи, семенной материал, средства защиты растений, ГСМ, корма. 
** 

Сервисные услуги могут быть в форме наемного труда, совместного ис-

пользования машин. Сюда также относятся услуги сторонних организаций, на-

пример, контроль качества молока, по ведению бухучета или консалтинга.  

 

 исходя из норм рабочего времени и тарифов – за основу берется зарабо-

ток
36

; 

  частично занятые члены семьи при отработке 2300 чел.-ч расцениваются 

как единица рабочей силы (1 АК). Например, жена фермера ежедневно в тече-

ние года работала 3,5 ч в день по уходу за животными, умножаем на 365 дн., 

получаем 1277 чел.-ч; на заготовке сена – по 3 ч в день, умножаем на 12 дн., 

получаем 36 чел.-ч.  

Итого 1313 чел.-ч, отработанных за год, делим на 2300 чел.-ч, получаем 

0,57 АК.  

На практике не всегда есть возможность вести учет отработанного членами 

семьи времени. Поэтому расчет иногда проводится упрощенно: если площади 

обрабатываемых сельскохозяйственных угодий до 50 га, то АК члена семьи 

принимается равной 0,2, если свыше 50 га, то 0,3. 

Авторы учебника «Рынок: микроэкономическая модель» считают, что от-

несение предпринимательства к фактору производства не совсем правомерно, 
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 Сост. по: Die Landwirtschaft 4 : Lehrbuch für Landwirtschaftsschulen in 6 

Bänden. München : BVL-Verl.-Ges, 1999. S. 506 ; Steinhauser H., Langbehn C., Pe-

ters U. Einführung in die landwirtschaftliche Betriebslehre. Bd 1. Verlag Eugen Ul-

mer Stuttgart, 1992. S. 28. 
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 Steinhauser H., Langbehn C., Peters U. Einführung in die landwirtschaftliche 

Betriebslehre. Bd 1. Verlag Eugen Ulmer Stuttgart. 5, neubearb. Aufl, 1992. S. 63. 
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так как в отличие от труда, капитала, природных ресурсов предпринимательст-

во неосязаемо и неизмеримо. Несмотря на то, что предприниматели на рынке 

получают вознаграждение за свои усилия, мы не можем говорить о цене «еди-

ницы предпринимательства»; такой единицы не существует. Также, в отличие 

от людей, которые старятся, машин, которые изнашиваются, и природных ре-

сурсов, которые могут быть исчерпаны, изобретения и открытия предпринима-

телей не расходуются по мере их использования. Если мы однажды создали но-

вый продукт, или новое понятие, или новую форму бизнеса, то эти знания нам 

не придется создавать вновь. Удобнее считать предпринимательство процессом 

поиска наилучшего способа соединения трех основных факторов производства, 

чем считать его самостоятельным фактором
37

. 

Действительно, существует проблема количественной оценки предприни-

мательского решения или информации как фактора производства. Однако даже 

в российском законодательстве ноу-хау в форме патентов, прав, лицензий и 

прочего, а также деловая репутация относятся в бухучете к нематериальным ак-

тивам, и по ним проводятся амортизационные отчисления. По нематериальным 

активам, по которым невозможно определить срок полезного использования, 

нормы амортизационных отчислений устанавливаются в расчете на 20 лет (но 

не более срока деятельности организации), ранее был установлен срок 10 лет. 

Приобретенная деловая репутация организации должна быть скорректирована в 

течение 20 лет (но не более срока деятельности организации). Амортизацион-

ные отчисления по положительной деловой репутации отражаются в бухгал-

терском учете путем уменьшения ее первоначальной стоимости. Отрицательная 

деловая репутация равномерно списывается на финансовые результаты как 

операционные доходы. С 2011 г., помимо статьи баланса «Нематериальные ак-

тивы» (110; 1100), появилась строка «Результаты исследований и разработок» 

(1120). 

Наиболее известным примером служит производственная функция Кобба – 

Дугласа, задающая выпуск Y от затрат капитала K и труда L в виде следующей 

функции: Y = AK
a 

∙ L
b
, где А, а, b  это положительные константы. За рубежом 

уже предприняты попытки введения в производственную функцию параметров 

«предпринимательство» и «менеджмент». Так, в ноябре 2002 г. в Германии в 

Институте аграрного развития в странах Восточной и Средней Европы был 

представлен доклад ученого из Высшей школы бизнеса Нью-Йоркского уни-

верситета Уильяма Грина «Фиксированный менеджмент и временная инвари-

антная техническая эффективность в моделях со случайными кооэффициента-

ми» («Fixed Management and Time- invariant Technical Efficiency in a Random 

Coefficients Model»). В российском аграрном секторе сложилась чрезвычайно 

заниженная цена фактора «рабочая сила», что, безусловно, является тормозом 

развития материальной базы села. Удивительно, но многие хозяйства показы-
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вают неплохие экономические результаты при резком увеличении трудоемко-

сти продукции, вплоть до ухода от механизированного навозоудаления, возвра-

та к ручной кормораздаче, активного привлечения рабочего скота и т.д., эконо-

мя на ГСМ, запчастях, техническом обслуживании оборудования и пр. 

Предприниматель обязан вникать в детали предпринимательского права, 

налогового нормотворчества и противоречий в законодательстве, именно по-

этому на примере некоторых коллизий представим подробную аргументацию с 

различных сторон.  

В отечественном правом поле достаточно несуразностей, с которыми 

сложно бороться. Например, организация работает по ЕНВД, тем не менее обя-

зана вести бухгалтерский учет в полном объеме, т.к. в действующей редакции 

Федерального закона «О бухгалтерском учете» (в редакции федеральных зако-

нов от 23 июля 1998 г. № 123-ФЗ, от 28 марта 2002 г. № 32-ФЗ, от 31 дек. 

2002 г. № 187-ФЗ, от 31 дек. 2002 г. № 191-ФЗ, от 10 янв. 2003 г. № 8-ФЗ, от 

28 мая 2003 г. № 61-ФЗ, от 30 июня 2003 г. № 86-ФЗ) имеется указание об ос-

вобождении от бухучета только организаций и предпринимателей без образо-

вания юридического лица, работающих по упрощенной системе налогообложе-

ния. Это позиция подтверждена Минфином в Письме от 22.08.2005 г. № 03-11-

04/3/58. Российский предприниматель часто стоит перед дилеммой – чем руко-

водствоваться: духом или буквой закона? И в основе выбора лежат наличие 

квалифицированных юристов в штате, возможности спорить с контролирую-

щими инстанциями и отстаивать свою позицию в суде. Справедливости ради 

надо сказать, что менталитет россиян далек от законопослушности. Если сего-

дня какой-нибудь профессор, являясь консультантом или референтом лиц и об-

ладающий законодательной инициативой органов, пишет проект изменений в 

какой-либо закон, а сразу после принятия поправок издает (на гонорарных ус-

ловиях, естественно) книгу с названием типа «101 способ обойти налоги», то 

вряд ли вкупе с нашими установками на то, чтобы обойти закон, можно создать 

совершенную законодательную систему.  

Отечественный бизнесмен, прежде чем руководствоваться новым законом, 

положением, инструкцией, письмом,
38

 должен быть уверен в двух моментах: 

опубликован ли этот документ и прошел ли он процедуру регистрации в Мин-

юсте. С 1990 г. в России введена государственная регистрация нормативных 
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 Телеграммы и письма не относятся к нормативным документам (Приказ 
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инструкции к налоговому законодательству. Бухгалтер не обязан руководство-

ваться письмами, если они не выгодны для налогоплательщика, но если они со-

держат рекомендации в пользу налогоплательщика, можно смело применять их 

в работе; причем ссылаться на старые письма МНС после 02.08.2004 г. (даты 

вступления поправок в НК РФ, связанных с изменением структуры исполни-

тельной власти) тоже допустимо, как и на письма Минфина РФ. 
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актов министерств, ведомств, госкомитетов, затрагивающих интересы граждан 

или носящих межведомственный характер. Если документ не прошел регистра-

цию в Минюсте, но опубликован, то применение его положений является про-

блематичным.  

ЦБР своим Письмом от 29.09.1997 г. устанавливал предельный размер рас-

четов наличными деньгами по одному платежу между юридическими лицами 

3 млн неденоминированных рублей. Данный документ был опубликован по-

всеместно. Предприниматели поспешили воспользоваться повышением суммы 

расчетов наличными с 2 до 3 млн руб., и последовали санкции со стороны нало-

говой инспекции. Дело в том, что, несмотря на публикацию этого письма ЦБР в 

очень многих периодических изданиях, комментарной литературе, оно не было 

опубликовано в официальной прессе, например в «Вестнике Банка России», и 

считалось неопубликованным. Банк России в своем официальном разъяснении 

от 28.09.2009 г. № 34-ОР рассмотрел некоторые вопросы, касающиеся расчетов 

наличными деньгами и расходования наличных денег, поступивших в кассу 

юридического лица или индивидуального предпринимателя. Как известно, рас-

четы наличными деньгами в РФ между юридическими лицами, а также между 

юридическим лицом и индивидуальным предпринимателем, между индивиду-

альными предпринимателями, связанные с осуществлением ими предпринима-

тельской деятельности, в рамках одного договора, заключенного между указан-

ными лицами, могут производиться в размере, не превышающем 100 тыс. руб. 

Банк России, в частности, разъяснил, что, поскольку здесь используется 

категория «в рамках одного договора», запрет на расчеты наличными деньгами 

в размере, превышающем 100 тыс. руб., распространяется на обязательства, 

предусмотренные договором и (или) вытекающие из него и исполняемые как в 

период действия договора, так и после окончания срока его действия. 

Заметим, что под официальным опубликованием понимается помещение 

(полного, как представляется) текста документа в специальных изданиях, при-

знанных официальным действующим законодательством. Среди них: «Россий-

ская газета», «Собрание законодательства Российской Федерации», «Бюллетень 

нормативных актов федеральных органов исполнительной власти» издательст-

ва «Юридическая литература», «Вестник Федеральной комиссии по рынку цен-

ных бумаг», «Бюллетень международных договоров», «Вестник Банка России». 

Механизм государственной регистрации нормативных правовых актов раскры-

вается в Приказе Министерства юстиции РФ от 4 мая 2007 г. № 88 «Об утвер-

ждении Разъяснений о применении правил подготовки нормативных правовых 

актов федеральных органов исполнительной власти и их государственной реги-

страции». 

Опубликование является составляющей более широкого понятия – обна-

родование. На практике иногда происходит смешение этих двух терминов. Так, 

согласно Федеральному закону «О порядке опубликования и вступления в силу 

федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов палат Фе-

дерального собрания» под обнародованием понимается только доведение феде-



 

54 
 

рального закона до общего сведения по телевидению и радио, а под опублико-

ванием – воспроизведение его текста в печати. 

Конституция Российской Федерации содержит три термина: официальное 

опубликование, опубликование и обнародование. В частности, на Президента 

Российской Федерации возложена обязанность обнародования закона. Если по-

нятие официальное опубликование не рассматривать как одну из составляющих 

понятия обнародование, то действия Президента должны сводиться только к 

доведению закона до всеобщего сведения с помощью радио и телевидения. Это, 

однако, – неадекватное толкование конституционного термина обнародование. 

Значимость и самостоятельность официального опубликования обусловлены 

тем, что право на информацию о новых правовых актах – одно из общепри-

знанных международным сообществом прав человека. Именно официальное 

опубликование служит гарантией того, что публикуемый текст полностью со-

ответствует подлиннику, т.е. тому тексту, который принят соответствующим 

органом и подписан компетентным должностным лицом. В отличие от иных 

способов обнародования, целью которых также является доведение правовых 

актов до сведения (информативная функция), официальное опубликование но-

сит удостоверяющий характер (документальная функция). 

Различается неофициальное и официальное опубликование. При неофици-

альном опубликовании сообщение об издании правового акта или изложение 

его содержания осуществляются издательствами, ведомственными органами, 

научными учреждениями, организациями. Неофициальное опубликование име-

ет только информационное значение и не порождает правовых последствий. В 

его процессе могут быть представлены не только вновь принятые акты, но и их 

проекты, а также акты, утратившие силу. 

Официальное электронное опубликование ознаменовалось Указом Прези-

дента Российской Федерации от 23 мая 1996 г. № 763, согласно которому офи-

циальным является «Бюллетень нормативных актов федеральных органов ис-

полнительной власти» издательства «Юридическая литература» Администра-

ции Президента Российской Федерации, распространяемый в машиночитаемом 

виде НТЦ «Система». Важно, что официальность опубликования в электронном 

журнале не только формально установлена указом Президента, но и подтвер-

ждена практикой. 

Так, при рассмотрении Верховным судом Российской Федерации жалобы 

ОАО «Красноярский алюминиевый завод» о признании незаконным и недейст-

вующим абзаца 20 п. 14 Инструкции Государственной налоговой службы Рос-

сийской Федерации от 11 окт. 1995 г. № 39, размещение на сервере НТЦ «Сис-

тема» машиночитаемого «Бюллетеня нормативных актов федеральных органов 

исполнительной власти», в котором содержался текст Изменений и дополнений 

№ 4 Инструкции № 39, не опубликованных (в традиционном бумажном вариан-

те) в установленные сроки, было признано сторонами официальным опублико-

ванием. С учетом этих обстоятельств заявитель отказался от своего иска и суд 

принял отказ. 
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Показательны также постановление главы администрации (губернатора) 

Омской области «О совершенствовании процедуры опубликования правовых 

актов администрации области» (опубликование правовых актов, издаваемых 

главой администрации области, руководителями структурных подразделений 

администрации области в компьютерной справочной правовой системе «Кон-

сультант плюс. Омский выпуск»); постановление главы городского самоуправ-

ления Омска «О порядке опубликования нормативных правовых актов админи-

страции города Омска» (опубликование нормативных правовых актов главы 

городского самоуправления Омска в компьютерных справочных правовых сис-

темах «Консультант плюс», «Гарант», «Кодекс – омский выпуск»); постановле-

ние мэра Архангельска от 22 авг. 1997 г. № 140 («официально опубликованны-

ми являются также постановления и распоряжения мэра города, распростра-

няемые редакцией в машиночитаемом виде в средстве массовой информации 

«Справочная правовая система Консультант Норд») и некоторые другие
39

. 

Существует неопределенность и в вопросе, связанном с официальным 

опубликованием полного текста нормативного акта. Требование о полном 

опубликовании закреплено только для федеральных конституционных законов, 

федеральных законов, актов палат Федерального собрания. Федеральным зако-

ном от 14 июня 1994 г. № 5-ФЗ четко определено, что официальной публикаци-

ей законов считается первая публикация их полных текстов. Что же касается 

актов Президента РФ, Правительства РФ и федеральных органов исполнитель-

ной власти, необходимость опубликования их полного текста не установлена. 

Остается неясным, как вступают в силу документы, опубликованные в офици-

альном источнике не полностью, например без приложений. Возникает вопрос: 

можно ли считать такую публикацию состоявшейся? Вероятно, придется, по-

скольку других источников нет. В случаях же, когда акт Президента РФ, Пра-

вительства РФ или ведомственный нормативный акт опубликованы в одном 

официальном источнике полностью, а в другом – нет, представляется более 

правильным отдавать предпочтение тому источнику, в котором документ опуб-

ликован полностью. В любом случае нужно исходить из конкретной ситуации и 

не забывать о праве оспорить нормативный акт, если положения, содержащиеся 

в его неопубликованной части, могут негативно повлиять на правопримени-

тельную практику. 

Дополнительные вопросы возникают в ситуациях, когда документ публи-

куется частями. Как правило, это большие по объему документы. Например, 

Федеральные законы «О федеральном бюджете на … год» публикуют в сле-

дующих источниках: «Собрание законодательства РФ», по частям в «Парла-

                                                           
39

 Постановление главы администрации (губернатора) Омской области от 

20 янв. 1998 г. № 16-п «О совершенствовании процедуры опубликования правовых 

актов Администрации области»; Постановление главы городского самоуправления 

г. Омска от 18 марта 1998 г. № 81-п «О порядке опубликования нормативных пра-

вовых актов Администрации города Омска». 
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ментской газете» и в «Российской газете». С какой же даты вступает в силу 

нормативный акт: со дня официального опубликования первой части докумен-

та, с момента опубликования последней части или же он начинает действовать 

по частям, по мере официального опубликования? Законодательством этот во-

прос не урегулирован. Вероятно, исходя из требования о необходимости опуб-

ликования полного текста законов, нужно ориентироваться на даты газет, в ко-

торых была завершена публикация.  

К постоянному изменению правил игры на экономическом поле можно 

адаптироваться, но настоящим «бичом» предпринимательства является прида-

ние нормативному акту обратной силы. Ст. 54 и 57 Конституции РФ строго ог-

раничивают такие случаи. Не имеют обратной силы законы, устанавливающие 

или отягощающие ответственность, а также законы, устанавливающие но-

вые налоги или ухудшающие положение налогоплательщиков. На практике эти 

азбучные истины, к сожалению, не всегда выполняются. Например, упоминав-

шиеся уже Методические рекомендации по применению главы 21 «НДС» НК 

РФ, утвержденные Министерством по налогам и сборам 20.12.2000 г., освобо-

ждают налогоплательщика-предпринимателя, в том числе фермера, от уплаты 

НДС, но если в течение года выяснится, что его трехмесячный оборот превысил 

один миллион рублей, с предпринимателя задним числом будет взыскан НДС, 

начиная с первого месяца превышения. Это положение извращает природу кос-

венного налога. Предприниматель уплачивает налог, который взыскал с поку-

пателей. Но, получив освобождение, он не включал НДС в цену реализации. 

Получается, что налог взыскивается с дохода самого предпринимателя. 

По принципу однотипности методологических подходов к построению 

систем бухучета выделились три основные модели: 

 англо-американская, характеризующаяся низкой регламентацией, ориен-

тацией на стандарты, разрабатываемые профессиональными организациями 

бухгалтеров, и нормы профессиональной этики, гибкостью учетной политики 

предприятий; 

 континентальная (Австрия, Франция, ФРГ), которая отличается высоким 

уровнем государственного правового регулирования, консерватизмом учетной 

политики; 

 южноамериканская (Аргентина, Боливия, Бразилия), учитывающая зна-

чительный индекс инфляции. 

Поэтому для гармонизации учета были приняты международные стандар-

ты финансовой отчетности (International Accounting Standards), которые носят 

рекомендательный характер. В России осуществляется Программа реформиро-

вания системы бухучета. Расхождения в системах национального учета препят-

ствуют привлечению иностранных инвестиций, создают сложности для дея-

тельности совместных предприятий. Особенностями российской системы мож-

но назвать обязательное совпадение финансового и хозяйственного года, ис-

пользование национальной валюты (рубля), тогда как отчетность ТНК подго-

тавливается в валюте страны, где располагается ее штаб-квартира (чаще это 

доллары США). В англо-американской модели расположение счетов осуществ-
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ляется по мере убывания ликвидности, в отечественном плане счетов бухгал-

терского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций присутст-

вует их нумерация. Южноамериканская модель допускает корректировку от-

дельных статей баланса на индекс инфляции, что в принципе ухудшает воз-

можности динамичного анализа показателей финансового положения. 

Сравнение национальных законодательств и международного права позво-

ляет также выявить согласованность и противоречия. И только четкое следова-

ние законодателей принципам примата законов более высокого уровня и по-

строение на этой основе правового государства приближают к преодолению 

коллизий. В условиях глобализации, увеличения числа совместных организа-

ций с иностранными инвестициями, деятельности ТНК настоятельным требо-

ванием выступает сближение национальных законодательств. Сегодня бизнес-

мен, вступающий в отношения с зарубежным партнером, обязан знать хозяйст-

венное право партнера и бизнес-обычаи. Согласно ст. 5 ГК РФ обычаем делово-

го оборота признается сложившееся и широко применяемое в какой-либо об-

ласти предпринимательской деятельности правило поведения, не предусмот-

ренное законодательством, независимо от того, зафиксировано ли оно в каком-

либо документе. Торговые обычаи, в частности, учитываются при разрешении 

споров в международном коммерческом арбитражном суде при ТПП РФ. Осо-

бую роль в последние десятилетия стали играть так называемые ненорматив-

ные методы унификации права международных контрактов. К примеру, если 

взять базисы поставки, то в США термин «фоб» имеет то же значение, что и 

«франко». Следует учесть, что ваш партнер может пользоваться иной редакци-

ей ИНКОТЕРМСа – не 2000, а, скажем, 1990, поэтому лучше поинтересоваться 

о юридической природе данного документа в стране-партнере. Так, в Испании 

(по импортным операциям), на Украине и в Ираке ИНКОТЕРМС признается 

нормативным документом, а, к примеру, в Польше лишь как торговый обычай. 

Очень часто при возникновении споров большое значение имеет место (страна) 

подписания контракта или указанное место заключения договора независимо от 

фактической встречи и места проведения переговоров. Так как ряд моментов не 

оговаривается в контрактах, при возникновении споров по умолчанию вступа-

ют в силу нормы права и торговых обычаев территории, указанной в контракте 

как место фактического подписания документа.  

В марксистской политэкономии прослеживалась линия о примате базис-

ных (производственных) отношений перед надстроечными: правовыми, этиче-

скими, моральными, семейными, религиозными и т.д. Современная связь юри-

дических и экономических отношений более многосложна. Прямое лоббирова-

ние интересов определенных групп в парламенте непосредственно отражается 

на принимаемых законах. На первый план выступают проблемы учета эконо-

мического смысла и целесообразности при формировании законодательной ба-

зы. Кроме того, без гармонизации самих правовых норм невозможно достичь 

эффективности функционирования правовой системы. На сегодня остается ого-

варивать область применения понятия и в каждом конкретном случае сопрово-

ждать разъяснениями по вкладываемому содержанию. Такой методологический 



 

58 
 

подход позволил бы в перспективе избегать путаницы в научной, комментар-

ной, учебной литературе и неверных формулировках в правовых нормах. 

 

 

3.2.  Юридическое содержание, управленческий взгляд 

и налоговый смысл одноименных бизнес-понятий 
 

 

Предприниматель обязан вникать в детали предпринимательского права, 

налогового нормотворчества и противоречий в законодательстве. С действием 

различных правовых актов постоянно сталкиваются не только профессиональ-

ные юристы, менеджеры, бухгалтеры и др., но и обыватели. Правило поведе-

ния, установленное или санкционированное государством и обеспеченное его 

принудительной силой, является правовой нормой. Нормативность, общеобяза-

тельность, государственная обеспеченность и формальная определенность об-

разуют основные признаки права. Среди источников права выделяются: право-

вой (санкционированный) обычай (ст. 5, 6 ГК РФ допускают применение в гра-

жданских правоотношениях обычаев делового оборота); правовой прецедент (в 

России он не является признанным источником права, но разъяснения плену-

мов Верховного суда РФ, пленумов Высшего арбитражного суда, решения Кон-

ституционного суда РФ относятся к актам официального толкования); норма-

тивный правовой акт; договор нормативного содержания (например, межго-

сударственное соглашение об избежании двойного налогообложения). 

Существует определенная иерархия в отечественной законодательной базе 

(табл. 3.2). 

 

Таблица 3.2 

Иерархическая система российских нормативно-правовых документов 

Конституция РФ 

Законы 
Конституционные законы 

Кодексы 

Федеральные законы 

Акты Президента 

Подзаконные 

акты 

Акты Правительства 

Нормативные акты 

министерств и ведомств 

(ведомственные) 

Нормативные документы 

субъектов РФ и 

муниципальных образований 

Нормативные акты организаций Локальные акты 

 

Возникновение юридических коллизий и конфликтов в трансформацион-

ных обществах имеет объективные причины, прежде всего это смена политиче-

ских приоритетов, экономической системы, морально-этических основ. Эти об-

стоятельства вызывают стремительное обновление законодательной базы для 
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формирования нового правового порядка. Действие множества субъектов 

права, расширяющееся поле российского правового развития обостряет юри-

дические противоречия. Возьмем отечественное законодательство об акцио-

нерных обществах. В ст. 25 Федерального закона «Об акционерных обществах» 

записано, что все акции являются именными, а согласно ст. 2 ФЗ «О рынке 

ценных бумаг» допускаются акции на предъявителя. По-разному регулируется 

порядок создания совета директоров (наблюдательного совета) и конструиро-

вания исполнительного органа общества в законе «Об акционерных обществах» 

(ст. 64, 69) и в ГК РФ (ст. 103). Часто подзаконные акты противоречат законам. 

Появление понятия «народное предприятие» в законе от 19.07.1998 г. «Об осо-

бенностях правового положения акционерных обществ работников (народных 

предприятий)» не сопровождалось внесением дополнений в Гражданский ко-

декс РФ, что привело к несогласованности между названными правовыми нор-

мами. Согласно п. 2 ст. 3 ГК РФ нормы гражданского права, содержащиеся в 

других законах, должны соответствовать Гражданскому кодексу. 

Ключевой вопрос правового государства  правильное и единообразное 

применение правовых норм. Толкование  это деятельность, направленная на 

раскрытие подлинного содержания правовых норм в целях их верного приме-

нения и совершенствования. По критерию субъектов толкования выделяются 

официальное и неофициальное толкования. В свою очередь, официальное под-

разделяется на нормативное и казуальное (толкование правовой нормы приме-

нительно к конкретному случаю). Нормативное толкование подразделяется на 

авторское (аутентичное) и легальное. Последнее, которое выполняется органом, 

издавшим нормативный правовой акт без специального указания в законе, осу-

ществляется органом, специально уполномоченным на такие действия законом. 

Так, конституционные нормы толкует Конституционный суд РФ. Это зафикси-

ровано в ст. 125 Конституции РФ. Или, например, Президиум Высшего арбит-

ражного суда РФ в Информационном письме № 53 от 01.06.2000 г. «О государ-

ственной регистрации договоров аренды нежилых помещений», ссылаясь на 

ст. 651 ГК РФ и ст. 1 ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним», подтвердил, что договор аренды нежилых помеще-

ний, заключенный на срок не менее одного года, подлежит государственной ре-

гистрации и считается заключенным с момента такой регистрации. Фискальные 

службы, ссылаясь на позицию Минюста РФ, считают, что договоры аренды не-

жилых помещений в зданиях или сооружениях подлежат государственной ре-

гистрации независимо от сроков, на которые они заключены, а арендатор не 

вправе относить на себестоимость продукции затраты по аренде части здания 

по договору аренды, не прошедшему государственную регистрацию (Письмо 

МНС России № 02-3-09/88 от 19.04.2000 г.).  

Неофициальное толкование не является юридически значимым, не вызы-

вает правовых последствий. К примеру, профессор О.Ю. Патласов публикует 

комментарии к какому-либо вопросу в газете под рубрикой «Юридическая кон-

сультация», однако это не является «истиной в последней инстанции». В зави-

симости от соотношения буквы закона (текстуальное выражение нормы) и духа 
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закона (смысл содержания в понимании толкующего субъекта) в юридической 

литературе
40

 различают три вида толкования: 

1. Адекватное толкование  буквальное совпадение смысла и словесного 

содержания правовой нормы. 

2. Распространительное толкование  трактовка правовой нормы шире ее 

словесного выражения.  

3. Ограничительное толкование  толкование, при котором сужается со-

держание нормы. Так, согласно п. 2 ст. 23 Налогового кодекса РФ налогопла-

тельщики обязаны сообщать в налоговую инспекцию по месту учета об откры-

тии (закрытии) счетов в десятидневный срок. В данном случае под термином 

«счет» понимаются не любые счета, а только текущие и расчетные счета в ком-

мерческих банках, открытые на основе банковского счета. Большая дискуссия 

разгорелась на предмет терминов «продавец» и «покупатель». По мнению 

Минфина РФ, организации, выполняющие работы или оказывающие услуги, не 

вправе уменьшить налогооблагаемый доход на сумму премий и скидок, кото-

рые предоставлены заказчикам (Письмо Минфина России от 02.02.2006 г. 

№ 03-03-04/1/70). Налицо ограничительное толкование, т.к. здесь добавляется 

предмет договора – «продавец товаров», «продавец услуг». Странность толко-

вания означает, что, например, исполнитель услуги, ссылаясь на позицию 

Минфина, откажется выдавать заказчику счет-фактуру на основании того, что 

ст. 168. НК РФ обязывает выдавать продавцов счет-фактуру, а не подрядчиков 

или исполнителей. Организации, оказывающие услуги, по ГК РФ продавцами 

не являются, хотя ГК РФ и не дает четкого определения понятия «продавец», 

связывая категорию лишь со сделками купли-продажи. Если обратиться к НК 

РФ, то не содержится случаев применения терминов «заказчик» («исполни-

тель») по отношению к договорам выполнения работ или оказания услуг. Кро-

ме того, по содержанию ст. 40 НК РФ продавцом называется лицо, не только 

поставляющее товар, но и оказывающее услуги или выполняющее работы. Ста-

тья 11 НК РФ позволяет обращаться к другим отраслям права лишь при отсут-

ствии определения соответствующего термина в налоговом праве. А так как по 

смыслу в п. 5 и 10 ст. 40 и п. 1 ст. 168, п. 5 ст. 271 НК РФ речь идет о продавце 

товаров (работ, услуг), то обращение к ГК РФ видится необоснованным. 

На жаргоне бизнесменов неправомерные дополнения, интерпретации зако-

нов РФ в инструкциях, приказах, письмах принято называть «правовым беспре-

делом». Мы продолжаем демонстрировать, что строгость определений или их 

отсутствие может приводить к серьезным последствиям. К примеру, инструк-

ция Госналогслужбы России определяла материальную выгоду с целью налого-

обложения как размер экономии на процентах, уплачиваемых за заемные сред-

ства, полученные от организаций в любом виде, в том числе в натуральной 

форме. Это означало, что если, например, организация предоставила сотрудни-

                                                           
40

 См.: Цыганков Э.М., Тохтамуратов Б.Е., Силкина А.В., Ашомко Т.А. Пра-

вовые акты в сфере налогообложения. Общие положения и специфика. М., 

1999. 64 с. 
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ку в безвозмездное пользование компьютер, оформив юридически факт переда-

чи договором ссуды, то у гражданина возникает материальная выгода, которую 

следует обложить подоходным налогом. МНС применяло понятие «ссуда», тре-

буя исчислять налог на доходы физических лиц, в связи с появлением матери-

альной выгоды при договорах безвозмездного пользования. Тут явно смешива-

лись понятия «ссуда» и «заем». Так как НК РФ не дает толкования этих поня-

тий (см. ст. 212), следует руководствоваться ГК РФ. Займом признается переда-

ча денежных средств или вещей в собственность. По договору ссуды одна сто-

рона передает другой в безвозмездное временное пользование вещь, а другая 

сторона обязуется вернуть ту же вещь (ст. 689 ГК РФ). Договор займа описан в 

гл. 42, а ссуда  в гл. 36 ГК РФ. По п. 1 ст. 21 НК РФ налогоплательщик имеет 

право не выполнять неправомерные акты налоговых органов, не соответствую-

щие НК РФ и другим федеральным законам, однако согласно п. 3 ст. 6 НК РФ 

нормативный акт признается не соответствующим НК РФ в судебном порядке. 

В нашем примере суд должен руководствоваться п. 7 Постановления Пленума 

ВC и ВАС РФ № 41/9 от 11.06.1999 г. «О некоторых вопросах, связанных с вве-

дением в действие части первой НК РФ», где записано, что принятые до 

01.01.1999 г. инструкции Госналогслужбы применяются судами в части, не 

противоречащей НК РФ, включая, естественно, и ст. 4 НК РФ.  

Революционным можно назвать решение Конституционного суда РФ по 

иску к государству (Министерству по налогам и сборам РФ) 38 предпринима-

телей без образования юридического лица, использовавших упрощенную сис-

тему налогообложения. В июне 2003 г. КС РФ признал, что положения законо-

дательства, согласно которым ПБОЮЛ, перешедшие на упрощенную систему 

налогообложения, не были освобождены от уплаты НДС и налога с продаж, не-

конституционны. Малые предприятия пять лет платили налоги без должных 

оснований, возникает вопрос о реальности требований возмещения из бюджета 

уплаченного ранее НДС.  

Комичными порой выглядят разъяснения официальных органов. Классиче-

ский пример – ответ правового департамента Минтруда России по вопросу о 

применении ст. 177 ТК РФ о гарантиях и компенсациях работникам, совме-

щающим работу с обучением в образовательных учреждениях: «В настоящее 

время существует два мнения по поводу применения положений названной ста-

тьи… До формирования практики применения Кодекса дать конкретные разъ-

яснения по существу поставленных вопросов не представляется возможным» 

(02.04.2002 г.). Парадоксально, что Минтруда России – один из разработчиков 

ТК РФ – не знает, как применять его статьи. 

Законодатель установил максимальный срок, в течение которого Минфин 

России должен давать ответы на запросы – 2 месяца; по решению руководителя 

(или его заместителя) финансового органа этот срок может быть продлен еще 

на один месяц (п. 3 ст. 34.2 НК РФ). Налоговые органы, в свою очередь, обяза-

ны бесплатно информировать (в том числе в письменной форме) налогопла-

тельщиков о действующих налогах и сборах, законодательстве о налогах и сбо-

рах и о принятых в соответствии с ним нормативных правовых актах, порядке 
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исчисления и уплаты налогов и сборов, правах и обязанностях налогоплатель-

щиков, плательщиков сборов и налоговых агентов, полномочиях налоговых ор-

ганов и их должностных лиц, а также представлять формы налоговых деклара-

ций (расчетов) и разъяснять порядок их заполнения (пп. 4 п. 1 ст. 32 НК РФ). 

Как видно, в компетенцию налоговых органов входит информирование налого-

плательщиков о налоговом законодательстве, а не разъяснение его норм. Одна-

ко по сложившейся практике налоговые органы предоставляют налогоплатель-

щикам также разъяснения по поводу применения налогового законодательства. 

При этом ст. 111 НК РФ называет разъяснения налоговых органов в качестве 

основания для отсутствия вины налогоплательщика.  Поэтому в спорной ситуа-

ции налогоплательщик не подлежит привлечению к налоговой ответственности 

и в случае, если он следовал разъяснениям налоговых органов.  

Статьи, комментарии в средствах массовой информации, ответы на вопро-

сы (в том числе размещенные в справочно-правовых системах), данные иными 

сотрудниками Минфина России или налоговых органов, будут отражать их 

личное мнение и не будут признаваться официальным разъяснением. 

Письменные разъяснения, данные налогоплательщикам не только мини-

стерствами (Минфина РФ, ФНС, ФСС РФ, ПФ РФ и др.), но и сотрудниками 

инспекций, освобождают фирму от ответственности. Организации вправе ис-

пользовать ответы на частные запросы других организаций. Такую точку зре-

ния высказал Пленум Высшего арбитражного суда в Постановлении от 

28.02.2001 г. № 5, указав, что не имеет значения, кому адресовано разъясне-

ние – участнику спора или неопределенному кругу лиц. В Письме Минфина 

России от 21 сент. 2004 г. отмечено, что не имеет значение, адресовано разъяс-

нение определенному налогоплательщику или всем заинтересованным лицам. 

Теперь в п.8. ст. 75 НК РФ указано, что разъяснения должны быть даны непо-

средственно самому налогоплательщику или же «неопределенному кругу лиц». 

В любом случае организация, которая руководствовалась письменными разъяс-

нениями, освобождается от ответственности на основании ст. 111 НК РФ. Од-

нако налогоплательщики используют порой письма о частных случаях и при-

меняют необоснованно, т.е. имеют не строго аналогичную ситуацию. В связи с 

чем Минфин России выпустил Письмо от 13.02.2006 г. № 03-11-04/4/79, разъ-

яснив, что письма чиновников не носят нормативного характера, т.е. налого-

плательщики не должны следовать им безусловно. На методические рекомен-

дации можно сослаться как на письменное разъяснение налогового законода-

тельства, выполнение которого позволит избежать штрафа (пп. 3 п. 1 ст. 111 НК 

РФ). Примером является постановление Федерального арбитражного суда По-

волжского округа от 16.05.06 № А65-8413/2004-СА1-29. Согласно новой редак-

ции п.8. ст.75 НК РФ и пп. 3 п. 1 ст. 111 НК РФ, с налогоплательщика, который 

следовал письменным разъяснениям Минфина России, нельзя взыскивать не 

только штраф, но и пени.  

Налоговики не вправе доначислять налоги, если эти действия идут вразрез 

с положениями методических рекомендаций по применению соответствующих 

глав НК РФ (Письмо Минфина России от 16.06.2006 г. № 03-06-04-04/24). По-
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правки в НК РФ лишили ФНС России права издавать нормативные акты по на-

логам и сборам. Подпунктом 5 и 1 ст. 32 НК РФ ныне прямо установлена обя-

занность налоговых органов руководствоваться разъяснениями Минфина Рос-

сии. Тем не менее, инспекции обязаны применять ранее изданные методички 

МНС России, организации же могут использовать методические рекомендации 

налогового ведомства для защиты собственных интересов. Методические реко-

мендации по применению норм НК РФ особенно хороши тем, что их нельзя ис-

пользовать против налогоплательщика. Если инспекторы доначислят налог 

только на основании рекомендаций, суд, вероятнее всего, станет на сторону 

компании, т.к. в методичках нет правил, обязательных для фирм; они лишь 

разъясняют действующие законы, их применение (Постановление Федерально-

го арбитражного суда Северо-Западного округа от 04.04.2005 г. № А56-

21739/2004). Этот подход действует не только в отношении методических ре-

комендаций, но и в отношении иных ведомственных нормативных актов, кото-

рые затрагивают налоговые обязательства. Так, в Инструкции по заполнению 

декларации по ЕНВД (утверждена Приказом Минфина России от 01.11.2004 г. 

№ 96н) записано, что количественные показатели с дробной частью 0,5 и выше 

надо округлять до целых значений в сторону увеличения. Если значение пока-

зателя площади торгового зала 18,5 м
2
, то в декларации необходимо показать 19 

м
2
. Если плательщик этого не сделает, налоговики производят доначисления. 

Но НК РФ не выдвигает требования по округлению, поэтому судьи стоят на 

стороне фирм (Постановление Федерального арбитражного суда Северо-

Западного округа от 12.01.2006 г. № А05-9679/2005-18).  

Идеальным вариантом было бы наличие в законах определений соответст-

вующих экономической сущности явлений. Например, ключевое понятие «иму-

щество» определяется в ГК РФ пообъектной характеристикой гражданских прав, 

не дается его цельного определения. А ведь «имущество» – это и важнейшая 

правовая категория. Данный вопрос пока остается в поле дискуссий ученых-

юристов, чаще определяющих имущество как совокупность экономических цен-

ностей; материальных и нематериальных (ценностей), а также различного рода 

обременений (пассивы участников гражданского оборота)
41

. Включение немате-

риальных пассивов в понятие имущества, как это делает З.А. Ахметьянова в ра-

боте «Правовой статус имущества юридических лиц», с позиции экономиста яв-

но не бесспорно. Закон РФ «Об оценочной деятельности в Российской Федера-

ции» № 315-ФЗ от 29 июля 1998 г. (в ред. закона от 27 июля 2006 г. № 157-ФЗ) к 

объектам оценки относит: отдельные материальные объекты (вещи); совокуп-

ность вещей, составляющих имущество лица, в том числе имущество определен-

ного вида (движимое или недвижимое, в том числе предприятия); право собст-

венности и иные вещные права на имущество или отдельные вещи из состава 

имущества; права требования, обязательства (долги); работы, услуги, информа-

ция; иные объекты гражданских прав, в отношении которых законодательством 

                                                           
41

 См.: Юридический энциклопедический словарь / под ред. О.Е. Кутафина. 
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Российской Федерации установлена возможность их участия в гражданском 

обороте. Как известно, научные дискуссии в итоге перемещаются из научной 

плоскости в содержание законов, и ошибочность позиций авторитетов в области 

права приводит иногда к экономическому абсурду.  

В гражданском законодательстве появилось понятие «чистые активы», но 

опять без четкого определения. Показатель чистых активов отражает степень 

защищенности кредиторов, по экономическому содержанию представляет ак-

тивы, свободные от обязательств перед третьими лицами. В соответствии с ГК 

РФ (ч. 1) чистые активы должны превышать размер уставного капитала или 

быть ему равным. Анализ чистых активов необходим также при реструктуриза-

ции бизнеса, реформировании, продаже части организации, санации в рамках 

антикризисного менеджмента. В связи с эти выделяются: 

  балансовые – для целей соответствия размеру уставного капитала; 

  санационные – демонстрируют результаты работы внешнего управляю-

щего (помимо балансовых содержат следующие активы – капитал кредиторов в 

форме кредиторской задолженности, временно находящийся в распоряжении 

организации-должника по решению арбитражного суда и подлежащий возврату 

по плану реструктуризации задолженности); 

  ликвидационные чистые активы возникают при ликвидации фирмы, если 

после удовлетворения претензий всх кредиторов, погашения прочих затрат ос-

тается имущество или денежные средства. 

Статья 132 п. 2 ГК РФ включает в состав имущественного комплекса 

предприятия его долги. Юристы, на наш взгляд, здесь смешивают понятия 

«чистые активы» и «имущество». Экономическое содержание чистых активов 

описывается, в частности, в Приказе Минфина РФ и Федеральной комиссии по 

рынку ценных бумаг от 29 января 2003 г. № 10н, 03-6/пз «Об утверждении По-

рядка оценки стоимости чистых активов акционерных обществ». Под стоимо-

стью чистых активов понимается величина, определяемая путем вычитания из 

суммы активов, принимаемых к расчету, суммы его пассивов, принимаемых к 

расчету. Оценка имущества, средств в расчетах и других активов и пассивов 

производится с учетом требований положений по бухгалтерскому учету и дру-

гих нормативных правовых актов по бухгалтерскому учету. Для оценки стои-

мости чистых активов составляется расчет по данным бухгалтерской отчетно-

сти, отражается в справке к форме № 3 «Отчет об изменении капитала». В со-

став активов, принимаемых к расчету, включаются: 

  внеоборотные активы, отражаемые в первом разделе бухгалтерского ба-

ланса (нематериальные активы, основные средства, незавершенное строитель-

ство, доходные вложения в материальные ценности, долгосрочные финансовые 

вложения, прочие внеоборотные активы); 

  оборотные активы, отражаемые во втором разделе бухгалтерского балан-

са (запасы, налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям, де-

биторская задолженность, краткосрочные финансовые вложения, денежные 

средства, прочие оборотные активы), за исключением стоимости в сумме фак-

тических затрат на выкуп собственных акций у акционеров для последующей 
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перепродажи или аннулирования и задолженности участников (учредителей) по 

взносам в уставный капитал. 

В состав пассивов, принимаемых к расчету, включаются: 

  долгосрочные обязательства по займам и кредитам и прочие долгосроч-

ные обязательства;  

  краткосрочные обязательства по займам и кредитам; 

  кредиторская задолженность (за исключением задолженности участни-

кам по выплате доходов); 

  резервы предстоящих расходов; 

  прочие краткосрочные обязательства.  

С 30 марта 2003 г. произошли изменения в составе учитываемых активов и 

пассивов. Ныне целевые финансирование и поступления; отложенные налого-

вые активы и отложенные налоговые обязательства, определяемые по ПБУ 

18/02 и отражаемые в составе внеоборотных активов (стр. 145 разд. 1 Ф.1) и 

долгосрочных обязательств (стр. 515 разд. 11 Ф.1), в расчет не берутся. Стои-

мость чистых активов равна сумме стр. 490 «Капитал и резервы» и 640 «Дохо-

ды будущих периодов» за минусом задолженности учредителей по взносам в 

уставный капитал и собственных акций, выкупленных у акционеров
42

. Для 

ООО действовал порядок, установленный в разделе 3 «О чистых активах орга-

низации» Приказа Минфина РФ № 81 от 28.07.1995 г. Министерством финан-

сов РФ в Письме от 22 окт. 2004 г. № 07-05-19/7: «Федеральный закон от 8 фев-

раля 1998 г. № 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" не 

предусматривает установление каким-либо органом исполнительной власти по-

рядка оценки чистых активов организаций, созданных в форме обществ с огра-

ниченной ответственностью. При этом обращаем внимание, что установление 

порядка оценки стоимости чистых активов обществ с ограниченной ответст-

венностью для определения действительной стоимости доли участника, выхо-

дящего из общества, и иных целей, определенных Федеральным законом "Об 

обществах с ограниченной ответственностью", не входит в компетенцию Ми-

нистерства финансов РФ». Важно, что при определении чистых активов орга-

низации учитываются не только обязательства гражданско-правового характе-

ра, но и прочие пассивы, включая задолженность по налогам и перед внебюд-

жетными фондами. Проблемы возникают тогда, когда ошибочные выводы на-

логовых органов, уменьшающие чистые активы на сумму доначисленной за-

долженности, перед соответствующим бюджетом не оспариваются. Тем самым 

нарушаются права заинтересованных лиц  акционеров, кредиторов. Чистые 

активы  экономический показатель, характеризующий финансовое положение 

юридического лица, имущество  вещное понятие, отражающее функциональ-

ную структуру и состояние имущества (дебиторскую задолженность, товарные 

запасы, нематериальные активы, средства в незавершенном производстве, ос-

новной капитал и оборотные средства и пр.). 
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После принятия Гражданского кодекса из российского законодательства 

исчезло понятие предприятия, ныне оно применяется юристами только по от-

ношению к унитарным предприятиям. С одной стороны, предприятие можно 

рассматривать как имущественный комплекс (ст. 132 ГК РФ). С другой – как 

разновидность организации (если речь идет о муниципальной или государст-

венной структуре). В практике мы изучаем предприятие не как набор зданий, 

машин, оборудования, земли, а как социальную систему  организацию. Так, 

если экономист скажет: «организационно-правовые формы предприятий», это 

«режет ухо» у правоведов. Юридически правильнее выражение «организацион-

но-правовые формы коммерческих организаций». Много говорится о поддерж-

ке реального сектора экономики, тем не менее, законодательно изменено поня-

тие предпринимательской деятельности. Если раньше она определялась как 

деятельность по производству товаров, осуществлению работ и услуг, то теперь 

вместо производства говорится о «пользовании имуществом, продаже товаров» 

(п. 1 ст. 2 ГК РФ), т.е. речь идет о сфере обращения. Такие законодательные но-

вации имеют экономические последствия и одновременно отражают политиче-

ские приоритеты. Считаем ошибочным отход от понимания предприятия как 

хозяйствующего субъекта, осуществляющего деятельность прежде всего по 

производству товаров и оказанию услуг; трактование предприятия как субъекта 

права необоснованно сведено к понятию юридического лица. Гражданский ко-

декс РФ не дает специального определения термина «организация»; НК РФ 

вводит специальное определение организаций, к которым относит российских и 

иностранных юридических лиц, их филиалы и представительства, созданные на 

территории России. По ряду позиций НК РФ определяет некоторые понятия 

«для целей налогообложения». Так, в определение счета, данного в НК РФ, не 

входят ссудный и депозитный счета, так как это внутренние счета банка, по-

этому от налогоплательщиков не требуется сообщать об открытии этих счетов. 

НК одновременно использует близкий по значению терминологический аппа-

рат, не описывая различий. К примеру, употребляются понятия «филиалы и 

иные обособленные подразделения» (ст. 19), «обособленные подразделения» 

(ст. 23), «филиалы и представительства» (ст. 83). Определение обособленного 

предприятия, приведенное в ст. 11 НК РФ, шире понятия «обособленное под-

разделение», используемое в ГК РФ. 

Анализируя любое явление, надо учитывать позицию, с которой оно рас-

сматривается, и цель рассмотрения. Так, одно и тоже понятие имеет различ-

ный смысл в правовом, экономическом и бухгалтерском понимании. К примеру, 

что такое добавочный капитал? Добавочный капитал представляет собой сум-

мы от дооценки основных средств, объектов капитального строительства и дру-

гих материальных объектов со сроком полезного использования свыше 12 ме-

сяцев; эмиссионный доход акционерного общества (суммы, полученные сверх 

номинальной стоимости размещенных обществом акций, за вычетом издержек 

по их продаже); безвозмездно полученные организацией ценности; средства ас-

сигнований из бюджета, использованные на финансирование долгосрочных 

вложений. Отсутствие в пассивах западных бухгалтерских балансов добавочно-
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го капитала означает, во-первых, отсутствие в этой позиции, которую можно 

сравнить с «горячим воздухом», глубокого экономического смысла, во-вторых, 

механический прием уравновешивания сторон баланса после переоценки ос-

новных средств, приводящей к увеличению размера актива на фоне инфляции. 

Кроме того, добавочный капитал искажает ряд экономических показателей, на-

пример финансовую устойчивость предприятия. 

Зададимся простым вопросом: что такое амортизация? Экономист-

конкретник скажет, что это «начисление износа», «списание стоимости», «воз-

мещение в денежной форме потребленных средств производства за счет вклю-

чения в издержки»; политэконом обратит внимание на другой аспект  форми-

рование фонда возмещения основного капитала – и напомнит тезис К. Маркса 

об амортизации: «...машины не создают никакой стоимости, но переносят свою 

собственную стоимость на продукт, для производства которого они служат»
43

. 

Экономисты-теоретики, как правило, отождествляют величину износа и амор-

тизационные отчисления
44

. Что же должен ответить бухгалтер? Это  элемент 

издержек, статья калькуляции себестоимости продукции. С момента введения 

амортизации в России прошло более 100 лет, но многие положения об аморти-

зации того времени не утратили своей силы и актуальности. Однако вне поля 

амортизации оставались нематериальные активы, арендованное имущество. 

Нормы амортизации были дифференцированы в зависимости от вида основных 

средств. Как правило, амортизация рассчитывалась линейным методом, путем 

применения установленных законом или уставом предприятия единых норм 

амортизационных отчислений, или методом уменьшаемого остатка. 

Среди функций амортизации выделяются: 

  денежное возмещение износа основных средств; 

  инвестирование на простое (расширенное) воспроизводство; 

  формирование издержек; 

  определение налогооблагаемой прибыли; 

  экономическое обоснование инвестиций; 

  предотвращение морального и физического износа основных средств; 

  стимулирование технического прогресса. 

Амортизационные отчисления иногда называют отчислениями на потреб-

ление капитала. В зарубежной экономической мысли амортизация рассматри-

вается с четырех позиций: бухгалтерской, финансовой, налоговой, экономиче-

ской, а амортизационные объекты подразделяются на шесть основных катего-

рий: амортизация основного капитала; амортизация общественного капитала 

(акций); амортизация расходов по учреждению фирмы; амортизация потерь; 

амортизация долгов; амортизация дефектных активов. 
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Амортизация общественного капитала – это ежегодное возмещение акцио-

нерам номинальной стоимости акций акционерным обществом. Этот процесс 

не оказывает влияния на стоимость капитала, но является гарантом для акцио-

нерного общества от массового востребования средств. Амортизация расходов 

по основанию фирмы допускается налоговыми органами с целью облегчения 

деятельности вновь появившегося предприятия. При больших затратах в пери-

од создания фирмы, включение их в полном объеме в издержки первого отчет-

ного периода привело бы к отрицательному бухгалтерскому финансовому ре-

зультату. Поэтому такие затраты распределяются, как правило, на пять лет. 

Амортизация потерь и затрат по общепринятым в мировой практике положени-

ям распределяется на следующие прибыльные годы в пределах пяти лет. Амор-

тизация долгов сводится к частичному/полному списанию сомнительных (без-

надежных) сумм дебиторской задолженности из-за того, что их возмещение 

было бы связано со значительными расходами. То есть «амортизация» – отказ 

от получения дебиторской задолженности от неплатежеспособного должника. 

К амортизации дефектных активов относятся капиталовложения, полученные 

от государства в виде концессии, которые возмещаются государству бесплатно 

с истечением срока концессии, амортизируются в течение всего этого срока. 

Выделяют финансовую амортизацию и амортизацию основного капитала. Фи-

нансовая – распределение во времени возмещения банковского кредита, т.е. по-

гашение кредиторской задолженности в сроки и на условиях кредитного дого-

вора. Амортизация основных средств – это операция распределения затрат по 

созданию или приобретению основных средств в течение многих отчетных пе-

риодов и в течение времени, соответствующего конкретному объекту предпри-

ятия. В Международном стандарте финансовой отчетности № 16 «Основные 

средства» (МСФО 16) амортизация определяется как «систематическое умень-

шение амортизируемой стоимости актива на протяжении срока его полезной 

службы». Таким образом, зарубежное толкование амортизации является доста-

точно расширенным по сравнению с российским пониманием. 

В отечественной литературе иногда проводится различие между амортиза-

цией и амортизационными отчислениями. По мнению И.И. Веретенниковой, 

такой подход более логичен и правомерен как с теоретической, так и практиче-

ской точки зрения. Амортизация – это процесс переноса основными фондами 

своей стоимости на выпускаемую продукцию с целью их простого воспроиз-

водства. Амортизационные отчисления – это результат процесса амортизации, 

т.е. это часть стоимости основных средств или других объектов амортизируе-

мого имущества, подлежащая переносу на затраты по производству продукции 

за какой-либо период
45

. Наряду с понятиями «амортизация» и «амортизацион-

ные отчисления» используется понятие «износ»; иногда они отождествляются. 

Так, в п. 17 ПБУ 6/01 используются понятия «амортизация» и «износ», при 

этом названное Положение не дает сущностного отличия данных терминов. 
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Износ отражает старение действующих фондов, а амортизация представляет 

собой накопление денежных средств на замену основных фондов путем вклю-

чения амортизационных отчислений в издержки производства (обращения). 

Для характеристики этих понятий используются специфические и только им 

присущие показатели. Например, износ бывает двух видов: физический и мо-

ральный, т.е. износ отражает «качественные» характеристики основного капи-

тала,
 
степень его изношенности и степень соответствия уровню технического 

прогресса. Механизмы начисления амортизации отражают «количественные» 

стороны, а именно – скорость переноса первоначальной (восстановительной) 

стоимости основных средств на издержки производства (обращения). По ос-

новным фондам, по которым амортизация не начисляется, износ рассчитывает-

ся исходя из стоимости основных фондов и нормативного времени нахождения 

их в эксплуатации. Износ и амортизация в ряде случаев начисляются по разно-

му составу основных фондов. Итак, амортизация и износ представляют собой 

самостоятельные экономические категории, различные как по сущности, так и 

по величине, при этом в нормативных документах эти понятия иногда синони-

мичны. Как известно, бухгалтерский учет, в отличие от экономической теории 

или экономики фирмы,  нормативная дисциплина, строго опирающаяся на за-

конодательные предписания. Постановление Правительства РФ № 1672 от 

31.12.1997 г. «О мерах по совершенствованию порядка и методов определения 

амортизационных отчислений» определяло, что с 1998 г. все амортизационные 

отчисления на полное восстановление основных фондов, в том числе рассчи-

танные ускоренным методом и использованные «не по целевому назначению», 

по установленным нормам включаются в себестоимость в целях налогообложе-

ния. С этих позиций в российском учете амортизация  право на налоговые вы-

четы, а не обязанность осуществлять инвестиции в реновацию основных 

средств фирмы. Размер амортизационных отчислений абсолютно оторван от 

фактического морального и физического износа основных средств. В целях 

стимулирования обновления машин и оборудования малым предприятиям в 

первый год их функционирования было предоставлено право, наряду с приме-

нением механизма ускоренной амортизации, списывать дополнительно как 

амортизационные отчисления до 50% первоначальной стоимости основных 

фондов со сроком службы свыше трех лет. В п. 54. Методических указаний по 

бухгалтерскому учету основных средств (Приказ Минфина РФ от 13.10.2003 г. 

№ 91н) было сказано, что малые предприятия могут применять коэффициент 

ускорения, равный 2. Ясно, что данный механизм является серьезным регуля-

тором налоговых платежей, так как позволяет резко увеличить бухгалтерские 

издержки. С 01.01.2006 г. плательщики налога на прибыль получили право еди-

новременно списывать 10% стоимости новых основных средств в первый месяц 

амортизации (ст. 259 НК РФ), что позволяет увеличить расходы и снизить те-

кущий налог на прибыль, но при этом возникает расхождение в налоговом и 

бухгалтерском учете, т.к. правила бухучета амортизационную премию не пре-

дусматривают. В этом смысле организациям выгодно пользоваться амортиза-

ционной премией выборочно – по отношению к дорогим объектам. Т.к. эконо-
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мия по недорогим объектам, к примеру с ценой 10001 руб., минимальная, а до-

кументооборот возрастет. Бухгалтерии придется ежемесячно погашать отло-

женные налоговые обязательства, которые возникли из расхождений между 

суммами списанных расходов в бухгалтерском и налоговом учете. Но Минфин 

решил ущемить в очередной раз права налогоплательщика через трактование 

нормы НК РФ. В письме от 13.03.2006 г. № 03-03-04/1/219 указывается, что 

можно либо применять амортизационную премию по всем основным средст-

вам, либо отказаться от нее. Можно, на наш взгляд, попытаться противостоять 

такой позиции, но в учетной политике прописать, во-первых, возможность 

амортизационных премий по отдельным группам основных средств, во-вторых, 

четко указать процент списания – до 10%. 

Такой смысл амортизации не соответствует западному взгляду: там на-

блюдается относительное совпадение экономического смысла с бухгалтерским 

трактованием. Впрочем, в зарубежной литературе при рассмотрении вопроса 

отличия вмененных издержек (издержек, связанных с упускаемыми возможно-

стями наилучшего использования ресурсов фирмы) от бухгалтерских примени-

тельно к заработной плате, прибыли и амортизационным отчислениям, отмеча-

ется, что «по-разному бухгалтеры и экономисты относятся к амортизации»
46

.  

Рассматривая тот или иной вопрос, необходимо изучить и отраслевые ме-

тодические нормативные материалы; кроме того, совместные компании осуще-

ствляют отчетность и по международным стандартам финансовой отчетности.  

Различия во взглядах маркетолога, юриста, бухгалтера можно продемонст-

рировать относительно рекламы. Реклама в теории и практике маркетинга и 

рекламы  это «оплаченная неперсонализированная коммуникация, осуществ-

ляемая идентифицированным спонсором и использующая средства массовой 

информации с целью склонить к чему-то аудиторию или повлиять на нее»
47

. 

Этическую сторону рекламы описывает Международный кодекс рекламной 

практики, одобренный Международной торговой палатой. Российский реклам-

ный кодекс, подготовленный в соответствии с Международным кодексом рек-

ламной деятельности, является обобщенным кодифицированным актом, вклю-

чающим в себя систему понятий, рекомендаций и процедур, принимаемым 

Рекламным советом России в целях упорядочения и эффективного развития 

рекламной деятельности в России посредством добровольного соблюдения его 

норм субъектами рекламной деятельности. Он направлен на формирование ци-

вилизованного рынка рекламы, развитие здоровой конкуренции, появление на 

рынке добросовестной рекламы. Кодекс не входит в противоречие с россий-

ским законодательством о рекламе и формирует в развитие ст. 5 ГК РФ более 

обширную сферу понятий, правил и процедур по сравнению с установленной 

законодательством, формализуя при этом сложившиеся в рекламной практике 
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России правила и обычаи делового оборота. Формирование Кодекса предпола-

гает также создание системы профессиональных понятий, единой терминоло-

гии, признаваемой и используемой на рекламном рынке России. В рамках Ко-

декса термин «реклама» трактуется в самом широком смысле, включая в себя 

любую форму рекламы товаров, услуг и оборудования, вне зависимости от ис-

пользуемого средства массовой информации, и включая рекламные заявления 

на упаковке, ярлыках и в материалах торговых точек (на месте продажи). Тер-

мин «этичность (рекламы)» трактуется как соответствие формы и содержания 

рекламной информации, условий, порядка, времени и способов ее распростра-

нения правилам этики, т.е. совокупности норм поведения, традиций и мораль-

ных принципов, сложившихся в обществе; термин «пристойность (рекламы)» 

трактуется как соответствие содержания рекламной информации общеприня-

тым правилам приличия, определяющим морально-нравственные аспекты по-

ведения человека в социальных отношениях, нарушение которых расценивает-

ся окружающими как явное неуважение личности и достоинства человека, как 

вызов общественному мнению. Юрист будет апеллировать к закону «О рекла-

ме» от 13.03.2006 г. № 38-ФЗ, где приведено следующее определение: инфор-

мация, распространенная любым способом, в любой форме и с использованием 

любых средств, адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на 

привлечение внимания к объекту рекламирования, формирование или поддер-

жание интереса к нему и его продвижение на рынке. Ненадлежащая реклама 

(недобросовестная, недостоверная, скрытая и др.) – реклама, не соответствую-

щая требованиям законодательства (ст. 5). Для бухгалтера определение рекла-

мы имеет смысл лишь с позиции налога на рекламу в странах, где он взимается, 

и порядка отнесения затрат на рекламу на себестоимость продукции. Федераль-

ным законом от 29.07.2004 г. № 95 пятипроцентный налог на рекламу исключен 

из налоговой системы России с 01.01.2005 г., т.е. на территории России этот на-

лог больше не взимается. Законом Москвы на территории Москвы введен спе-

циальный налоговый режим (ЕНВД) для деятельности по распространению и 

размещению наружной рекламы. Далее бухгалтер разбирается с понятием «на-

ружная реклама». Согласно ст. 346.27 Налогового кодекса РФ, распространени-

ем и (или) размещением наружной рекламы признается деятельность организа-

ций или индивидуальных предпринимателей по доведению до потребителей 

рекламной информации путем предоставления и (или) использования средств 

наружной рекламы (щитов, стендов, плакатов, световых и электронных табло и 

иных стационарных технических средств, в т.ч. перетягов), предназначенной 

для неопределенного круга лиц и рассчитанной на визуальное восприятие. А 

это значит, что действие указанного закона не распространяется: на услуги по 

распространению и (или) размещению наружной рекламы, осуществляемой с 

помощью выносных щитовых конструкций, переносных рекламных конструк-

ций, ограждений, подъемных воздушных средств (шаров, аэростатов, дирижаб-

лей), а также лотков, тележек, зонтиков, киосков и иных технических средств; 

на организации, являющиеся агентами по рекламе или на индивидуальных 

предпринимателей; на организации или на индивидуальных предпринимателей, 
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осуществляющих самостоятельное распространение и (или) размещение рек-

ламной информации о своих товарах (работах, услугах). Если организация, за-

нимающаяся наружной рекламой была переведена на ЕНВД, это означает сле-

дующее. «Вменѐнка» вводится вместо общей системы налогообложения и за-

меняет собой налог на прибыль, налог на имущество и ЕСН. Выплаты страхо-

вых взносов в Пенсионный фонд осуществляются в обычном порядке, но вычи-

таются из ЕНВД в случае, если составляют не более 50% от суммы ЕНВД. Все 

остальные налоги и сборы уплачиваются (таможенные пошлины и сборы, 

транспортный налог, земельный налог, государственные пошлины).  

Согласно п. 4 ст. 264 Налогового Кодекса РФ к расходам организации на 

рекламу ( гл. 25) относятся: расходы на рекламные мероприятия через средства 

массовой информации (в том числе объявления в печати, передача по радио и 

телевидению) и телекоммуникационные сети; расходы на световую и иную на-

ружную рекламу, включая изготовление рекламных стендов и рекламных щи-

тов; расходы на участие в выставках, ярмарках, экспозициях, на оформление 

витрин, выставок-продаж, комнат образцов и демонстрационных залов, изго-

товление рекламных брошюр и каталогов, содержащих информацию о реали-

зуемых товарах, выполняемых работах, оказываемых услугах, товарных знаках 

и знаках обслуживания и (или) о самой организации, на уценку товаров, полно-

стью или частично потерявших свои первоначальные качества при экспониро-

вании. Расходы налогоплательщика на приобретение (изготовление) призов, 

вручаемых победителям розыгрышей таких призов во время проведения массо-

вых рекламных кампаний, а также расходы на иные виды рекламы, не указан-

ные в абзацах 2–4 п. 4 ст. 264 Кодекса, осуществленные им в течение отчетного 

(налогового) периода, для целей налогообложения признаются в размере, не 

превышающем 1% выручки от реализации, определяемой в соответствии со ст. 

249 Кодекса. 

 Зададимся простым вопросом: что такое розничная и оптовая торговля? 

В экономической, маркетинговой и товароведческой литературе прочтем при-

мерно следующее: «Розничная торговля  все виды деятельности, связанные с 

доставкой товаров непосредственно населению. Она является последним зве-

ном в цепи распределения общественного продукта...»; «Оптовая торговля  

вид торговли, обеспечивающий связь между производством и розничной тор-

говлей; торговля большими партиями товаров»
48

. В государственном стандарте, 

применяемом в торговле, записано: «Оптовая торговля  это торговля товарами 

с последующей их перепродажей или профессиональным использованием»
49

. 

Фискальное понимание этого вопроса было куда более запутанным. Противо-

речия НК РФ и ГК РФ, толкуемые налоговыми органами исходя из НК РФ, 

приводят к абсурду. Так, если вы купили один коробок спичек или одну жева-
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тельную резинку и рассчитались кредитной карточкой, то ваша сделка призна-

валась оптовой. Более того, строго по НК РФ вам должны выписать счет-

фактуру и накладную. Суть проблемы заключается в следующем. ЕНВД рас-

пространяется только на операции розничной торговли, оптовые операции об-

лагаются налогами в общем порядке. С 1 января 2003 г. вступила в действие 

гл. 26.3 НК РФ о ЕНВД, где не было оговорено, что расчеты с помощью пла-

стиковых карт относятся к розничной торговле; тогда как в ранее действовав-

шем законе о едином налоге № 148-ФЗ от 31.07.1998 г. имелась следующая 

фраза: «...к продаже за наличный расчет приравнивается продажа с проведени-

ем расчетов посредством кредитных и иных карточек, по расчетным чекам бан-

ков». В Письме № 22-1-14/384-Е893 от 17.02.2003 г. МНС России уведомляло, 

что если магазин принимает к оплате пластиковые карточки, то налоги он дол-

жен платить в общеустановленном порядке. То есть магазины, фактически тор-

гующие в розницу, обязаны вести раздельный учет по операциям с карточками 

и по расчетам наличными или не принимать карточки к оплате. Согласно 

ст. 346.27 НК РФ розничная торговля  это «торговля товарами и оказание ус-

луг покупателям за наличный расчет». Для доказательства своей правоты по 

отношению к «вмененщикам» налоговые органы обращаются к ГК РФ (ст. 140 

и 861), где под наличным расчетом понимается расчет наличными деньгами, а к 

безналичному расчету относится расчет платежными поручениями, по аккреди-

тиву, чеками, по инкассо и в иных формах, предусмотренных законодательст-

вом (ст. 862 ГК РФ). Правда, в ГК РФ розничной торговлей считается деятель-

ность по продаже товаров в розницу непосредственно покупателю «для лично-

го, семейного, домашнего или иного использования, не связанного с предпри-

нимательской деятельностью» (ст. 492). Тогда как налоговики в основу берут 

форму расчетов, не принимая в расчет покупателя (гражданина или юридиче-

ское лицо), цель покупки, назначение товара. В Положении о безналичных рас-

четах (п. 1.2 Положения Банка России № 2-П от 03.10.2002 г.) приведены те 

формы расчетов, на которые этот документ распространяется, и операции по 

карточкам среди них нет. Трактовка в пользу налоговых органов содержится в 

Положении о порядке эмиссии карт, из которого следует, что часть таких пла-

тежей оформляется как безналичные (п. 5.7 Положения № 23-П от 

09.04.2098 г.). С 1 янв. 2004 г. вступили в силу изменения в гл. 26.3 НК РФ о 

едином налоге на вмененный доход, касающиеся понятия «розничная торгов-

ля». Теперь «розничная торговля» определена как торговля товарами и оказа-

ние услуг покупателям не только за наличный расчет, как раньше, но и за рас-

чет с использованием платежных карт.  

С экономической точки зрения розничная торго , от 

англ. retail) – продажа товаров конечному потребителю (частному лицу). При-

чем совершенно неважно, как именно продаются товары или услуги (методом 

личной продажи, по почте, по телефону или через торговый автомат) и где 

именно они продаются (в магазине, на улице или на дому у потребителя). В от-

личие от оптовой торговли, товар, купленный в системе розничной торговли, не 

подлежит дальнейшей перепродаже (согласно действующему законодательству, 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Английский_язык
http://ru.wikipedia.org/wiki/Продажа
http://ru.wikipedia.org/wiki/Товар
http://ru.wikipedia.org/wiki/Оптовая_торговля
http://ru.wikipedia.org/wiki/Товар
http://ru.wikipedia.org/wiki/Перепродажа
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п. 1 ст. 492 Гражданского кодекса Российской Федерации), а предназначен для 

непосредственного использования. Отношения между продавцом и покупате-

лем в системе розничной торговли регламентируются особым законом. В Рос-

сийской Федерации это Закон «О защите прав потребителей». Федеральный за-

кон от 28.12.2009 г. № 381-ФЗ (ред. от 23.12.2010 г.) «Об основах государст-

венного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» (при-

нят ГД ФС РФ 18.12.2009 г.) вводит следующее определение розничной тор-

говли: «…розничная торговля – вид торговой деятельности, связанный с при-

обретением и продажей товаров для использования их в личных, семейных, до-

машних и иных целях, не связанных с осуществлением предпринимательской 

деятельности…» Можно также обратиться к стандартам, например ГОСТ 

Р 51773-2001 «Розничная торговля. Классификация предприятий». 

Теоретически должно действовать правило: если положение налогового 

законодательства не ясно, то прав налогоплательщик (п. 7 ст. 3 НК РФ). Но-

вые трактовки не сняли всех вопросов. С 1 янв. 2006 г. розничная торговля об-

лагается ЕНВД, если с покупателем заключается договор розничной купли-

продажи (ст. 346.27 НК РФ). В журнале «Главбух» № 7 за 2006 г. в статье 

«Сложные вопросы по ЕНВД: отвечает Минфин» утверждается, что отпуск 

продуктов даже большими партиями больницам, школам, детским садам являя-

ется покупкой «для личных» нужд, а не для продажи и не для использования в 

предпринимательской деятельности, следовательно, заключаемый с ними дого-

вор нужно рассматривать как договор розничной купли-продажи и платить с 

таких продаж ЕНВД
50

. На наш взгляд, это не бесспорное толкование: образова-

тельные учреждения оказывают и дополнительные платные услуги, как в про-

чем и лечебные заведения. В школе за питание детей взимается плата, равно 

как в калькуляцию за содержание ребенка в ДДУ включается стоимость пита-

ния. По экономическому содержанию, исходя из объема закупок, здесь налицо 

мелкооптовые закупки. Кроме того, некоммерческим организациям и учрежде-

ниям не запрещено заниматься предпринимательской деятельностью, а также 

организация питания детей не является основной уставной деятельностью, на-

пример, школы. Если товары реализует розничный магазин, то торговля подпа-

дает под ЕНВД (письма от 10.01.2006 г. № 03-11-04/3/3 и от 27.12.2005 г. № 03-

11-04/3/190). Это так, но если магазин не заключает оптовых договоров. Так как 

розничному магазину невыгодно платить по некоторым оптовым сделкам об-

щие налоги, документы, как правило, оформляются на физических лиц. Мин-

фин России указал, что продавец не обязан контролировать покупателя и выяс-

нять цель приобретения товара (Письмо от 10.012006 г. № 03-11-04/3/3). Осо-

бые сложности возникают у предпринимателей, подпадающих под несколько 

режимов налогообложения. При совмещении общего режима и ЕНВД общие 

расходы теперь не следует распределять поквартально, а необходимо рассчи-

тывать соотношение доходов нарастающим итогом с начала календарного года. 
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Но возникают ситуации, когда существуют одновременно упрощенная система 

и ЕНВД. Например, продуктовый рынок работает на упрощенной системе, а за 

сдачу части торговых мест в аренду ПБОЮЛ подпадает под ЕНВД как за пере-

дачу стационарных торговых мест без зала обслуживая в аренду (п. 2 пп. 13 ст. 

346.26 НК РФ). В данной ситуации избежать ЕНВД можно, заключив договор 

простого товарищества. Другой пример, когда один и тот же вид деятельности 

облагается и по упрощенной системе, и ЕНВД. В Москве ЕНВД для перевозок 

не введен. Доходы облагаются в общем порядке и по упрощенной системе. А 

доход при транспортировке грузов (перевозке пассажиров) в другие регионы 

или из других может облагаться ЕНВД, если не более 20 транспортных средств 

(ст. 346.26 НК РФ). Тогда московская организация встает на учет по месту осу-

ществления деятельности и платит налог в бюджет другого региона (Письмо 

УФНС России по г. Москве от 17.08.2005 г. № 18-11/3/58352). 

Федеральный закон от 19.07.2009 г. № 204-Ф3 внес изменения в часть вто-

рую НК РФ и уточнил требования к налогоплательщикам, желающим перейти 

на УСН и применяющим данную систему налогообложения. Предельный раз-

мер дохода налогоплательщика, позволяющий перейти на УСН, увеличен до 

45 млн руб. Продолжать применять УСН смогут те налогоплательщики, у кото-

рых доход за год не превысил 60 млн руб. Новые предельные размеры доходов 

будут применяться до 2012 г. включительно. Что касается 2013 г., то в течение 

этого года будут применяться предельные размеры доходов, действовавшие в 

2009 г., с учетом индексации. До 2012 г. включительно также отменяется коэф-

фициент-дефлятор. 

Возникает ли у организации, применяющей УСН, обязанность по ве-

дению бухгалтерского учета и представлению бухгалтерской отчетности в 

налоговые органы?  

В соответствии с п. 3 ст. 4 Федерального закона от 21.11.1996 г. № 129-ФЗ 

«О бухгалтерском учете» (далее – Федеральный закон «О бухгалтерском уче-

те») организации, перешедшие на упрощенную систему налогообложения, ос-

вобождаются от обязанности ведения бухгалтерского учета, кроме ведения уче-

та основных средств и нематериальных активов в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. 

Однако в ряде случаев обязанность по ведению бухгалтерского учета орга-

низациям (в том числе организациями, применяющими упрощенную систему 

налогообложения) прямо указана в иных законодательных актах. Так, в соот-

ветствии с п. 1 ст. 97 Гражданского кодекса Российской Федерации, п. 3 ст. 52, 

88 и п. 1 ст. 92 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционер-

ных обществах» (далее – Федеральный закон «Об акционерных обществах») 

открытое акционерное общество обязано ежегодно публиковать для всеобщего 

сведения годовой отчет, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков, и, 

кроме того, годовая бухгалтерская отчетность относится к информации (мате-

риалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в 

общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания 

акционеров общества. Согласно п. 2 ст. 42 Федерального закона «Об акционер-
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ных обществах» размер чистой прибыли при выплате дивидендов (распределе-

нии прибыли между участниками общества) определяется по данным бухгал-

терского учета. Согласно п. 1 ст. 18 Федерального закона от 08.02.1998 г. № 14-

ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» решение об увеличении 

уставного капитала общества за счет имущества общества может быть принято 

только на основании данных бухгалтерской отчетности общества за год, пред-

шествующий году, в течение которого принято такое решение. В случае пуб-

личного размещения облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг общества 

обязаны ежегодно публиковать годовые отчеты и бухгалтерские балансы (п. 2 

ст. 49 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», 

п. 1 ст. 92 Федерального закона «Об акционерных обществах»). Определение 

стоимости отчуждаемого имущества в результате крупной сделки также осуще-

ствляется на основании данных бухгалтерского учета. Для акционерных об-

ществ, кроме того, необходимы данные о балансовой стоимости активов. При 

выходе участника акционерного общества из общества его доля определяется 

на основании данных бухгалтерской отчетности (п. 2 ст. 26 Федерального зако-

на «Об акционерных обществах»), формирование разделительного или ликви-

дационного баланса при реорганизации и ликвидации организации также осно-

вывается на данных бухгалтерского учета. 

В соответствии с п. 2 ст. 4 Федерального закона «О бухгалтерском учете» 

граждане, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образова-

ния юридического лица, ведут учет доходов и расходов в порядке, установ-

ленном налоговым законодательством. Статья 346.24 Кодекса обязывает нало-

гоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения, вести 

налоговый учет показателей предпринимательской деятельности, необходимых 

для исчисления налоговой базы и суммы налога, на основании книги учета до-

ходов и расходов. 

Таким образом, индивидуальные предприниматели, применяющие упро-

щенную систему налогообложения, освобождаются от ведения бухгалтерского 

учета и не представляют в налоговый орган бухгалтерскую отчетность. В на-

стоящее время целесообразность освобождения от ведения бухгалтерского 

учета организаций, применяющих упрощенную систему налогообложения, 

рассматривается при подготовке проекта Федерального закона «О бух-

галтерском учете», внесенного Минфином России в Правительство Россий-

ской Федерации
51

. 

Правовой бухгалтерский и экономический взгляд отличает степень поня-

тийной строгости. К примеру, в определенном контексте экономист, как и 

обыватель, использует как синонимы термины «издержки», «затраты», «расхо-

ды», «потери», «себестоимость». Для финансового анализа, бухучета и налого-

вого учета это разные понятия. Даже составные элементы этих понятий форми-
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руются по-разному в зависимости от цели. Так, затраты относятся на себестои-

мость продукции в полном размере, а вот для целей налогообложения коррек-

тируются с учетом утвержденных в установленном порядке лимитов, норм и 

нормативов (табл. 3.3).  

 

Таблица 3.3 

Разграничение понятий «расходы», «затраты», «издержки» 

Расходы, которые не явля-

ются издержками  

Покупка материала, который расходуется в течение 

других отчетных периодов  

Покупка оборудования, которое амортизируется за 

несколько лет  

Расходы, которые являются 

издержками  

Заработные платы, выплаченные за соответствую-

щий период  

Покупка средств производства и их расход за соот-

ветствующий отчетный период  

Издержки, которые не яв-

ляются расходами  

Расход благ, приобретенных бесплатно 

Затраты, которые не явля-

ются издержками  

Затраты на пожертвования. Доплата налогов 

Затраты, которые являются 

издержками  

Переработанное сырье, переработанные вспомога-

тельные и производственные материалы  

Издержки, которые не яв-

ляются затратами 

Калькуляционные амортизационные отчисления, 

поскольку они превышают балансовые  
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Рис. 3.1. Соотношение понятий  

«расходы», «затраты», «издержки» 

 

Неоднозначно употребляется и термин «капитал». В бухгалтерском балан-

се России термин «капитал» связывается с другими терминами. Статьи «Устав-

ный капитал» и «Добавочный капитал» употребляются для обозначения акцио-

нерного капитала, который в балансах международного стандарта состоит из 
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«основного» и «дополнительного» «внесенного капитала». В деловом мире этот 

термин (капитал) имеет широкое употребление.  

С 2011 г. согласно Приказу Минфина РФ № 66н в пассиве баланса вместо 

«Добавочного капитала» появились строки «Добавочный капитал (без пере-

оценки)» (1350) и «Переоценка внеоборотных активов» (код 1340).  

Часто капиталом обозначают все средства компании, включая весь акцио-

нерный капитал (основной и дополнительный), прибыль прошлых лет, долго-

срочные ссуды и текущие обязательства, т.е. итог пассива баланса. Этот меж-

дународный опыт вполне приемлем: капитал компании (предприятия) – это вся 

собственность, находящаяся в его распоряжении, числящаяся на его балансе, 

включенная в оборот, – как своя собственность, так и чужая, т.е. заемная. 

Вместе с тем, существует стремление исключить из суммы капитала теку-

щие (краткосрочные) обязательства, оставив в составе «чистого используемого 

капитала» только акционерный капитал и долгосрочные обязательства, сумму 

которых в российский практике называют устойчивыми пассивами, а в между-

народной – вложенным капиталом. Понятие «чистого используемого» капитала 

уравновешивается с понятием «чистых активов». 

Правительство России, принимая постановления о переоценке основных 

средств, называет объект переоценки то «основными фондами», то «основными 

средствами». Так, Письмо Министерства РФ по налогам и сборам № ВГ-6-

02/288 от 17.04.2000 г. называется «О переоценке основных средств». Приказ 

Минэкономразвития России, Минфина России, Минимущества России и Гос-

комстата России от 25.01.2003 г. № 25/6н/14/7 в редакции Приказа от 

02.10.2006 г. № 306/120н/139 называется «Порядок проведения переоценки ос-

новных средств и нематериальных активов бюджетных учреждений». В Поста-

новлении «Об уточнении порядка расчета амортизационных отчислений и пе-

реоценке основных фондов» № 627 от 24.06.1998 г. под основными фондами 

понимаются здания, сооружения, машины, оборудование, транспортные сред-

ства и пр. В соответствии с Общероссийским классификатором основных фон-

дов ОК № 013-94, утвержденным Постановлением Госстандарта РФ № 359 от 

26.12.1994 г., основными фондами являются активы, используемые неодно-

кратно или постоянно в течение длительного периода, но не менее одного года, 

для производства товаров, оказания рыночных и нерыночных услуг. Для бух-

галтера слово «фонды» ассоциируется больше с источниками.  

В НК РФ внесены поправки, согласно которым результаты переоценки ос-

новных средств (определение текущей (восстановительной стоимости)) после 

2002 г. отражаются только в бухгалтерском учете. Стоимость основных 

средств, по которой они отражены в налоговом учете, остается неизменной. 

Примечательно, что данные новации приняты в мае 2002 г., но вступили в силу 

«задним числом» – с 1 янв. 2002 г. Порядок переоценки основных средств, при-

обретенных после 1 янв. 2002 г., означает, что переоценка не влияет на налого-

облагаемую прибыль организации, т.е. величина дооценки (увеличения стоимо-

сти основных средств) не увеличивает налогооблагаемую прибыль, а сумма 

уценки не уменьшает ее. Не меняется стоимость основного средства в налого-
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вом учете, и поэтому не изменяются амортизационные отчисления. Переоценка 

основных средств, приобретенных до 1 янв. 2002 г., влияет на стоимость основ-

ных средств в налоговом учете, но не в полном размере: «переоценка принима-

ется в целях налогообложения в размере, не превышающем 30% от восстанови-

тельной стоимости соответствующих объектов основных средств, отраженных 

в бухгалтерском учете налогоплательщика по состоянию на 1 янв. 2001 г.». Со-

гласно Методическим указаниям по бухгалтерскому учету основных средств, 

утвержденных Приказом № 91н Минфина РФ от 13 окт. 2003 г., земельные уча-

стки и объекты природопользования (вода, недра и другие природные ресурсы) 

переоценке не подлежат. С 2006 г. согласно новому ПБУ 6/01 факт переоценки 

отражается следующим образом: если стоимость возросла, сумма увеличения 

относится на счет 83 «Добавочный капитал» и включается в показатель строки 

420; дооценку в сумме предыдущей уценки надо списать не на не счет 91 «Про-

чие доходы и расходы», а на счет 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток)». Если стоимость основных средств стала меньше, то сумма уценки 

относится на счет 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) и от-

ражается по строке 470. В новой редакции ПБУ 6/01 не содержится указаний на 

способы переоценки, тогда как ранее фиксировались 2 – индексации и прямого 

пересчета по документально подтвержденным рыночным ценам. Но п. 43 Ме-

тодических указаний по бухгалтерскому учету основных средств (утв. Прика-

зом Минфина России от 13 окт. 2003 г. № 91н) по-прежнему содержит положе-

ние о проведении переоценки путем индексации (с учетом индекса-дефлятора) 

или прямого пересчета по документально подтвержденным ценам. Поэтому ни-

каких последствий исключение части п. 15 ПБУ 6/01 не повлекло. С 2002 г. 

Госкомстат России индекс-дефлятор не рассчитывает, но применять индексный 

метод можно: организация вправе сама разработать индексы для переоценки 

основных средств или использовать индексы, разработанные НИИ статистики 

Госкомстата России на коммерческой основе (Письмо Минфина России от 

31 июля 2003 г. № 04-02-05/3/63). Обращаем внимание на то, что результаты 

переоценки учитываются при расчете налога на имущество. Ранее это норма 

содержалась в ныне не действующем Федеральном законе от 13 дек. 1991 г. 

№ 2030-1 «О налоге на имущество предприятий», но эти указания актуальны и 

сейчас (Письмо Минфина России от 30 нояб. 2004 г. № 03-06-01-04/150). 

Приказ Минфина РФ «Об утверждении ПБУ «Учет основных средств»от 

30.03.2001 № 26н. зарегистрирован Министерством юстиции РФ 28.04.2001 г. 

(№ 2689) (в ред. Приказа Министерства финансов РФ от 12.12.2005 г. № 147н, 

зарегистрированного Министерством юстиции РФ 16.01.2006 г. (№ 7361)). ПБУ 

6/01 так определяет понятие «основные средства»: при принятии к бухгалтер-

скому учету активов в качестве основных средств необходимо единовременное 

выполнение следующих условий: 

а) использование в производстве продукции при выполнении работ или 

оказании услуг либо для управленческих нужд организации; 
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б) использование в течение длительного времени, т.е. срока полезного ис-

пользования продолжительностью свыше 12 мес. или обычного операционного 

цикла, если он превышает 12 мес.; 

в) организацией не предполагается последующая перепродажа данных ак-

тивов; 

г) способность приносить организации экономические выгоды (доход) в 

будущем. 

Сроком полезного использования является период, в течение которого ис-

пользование объекта основных средств приносит экономические выгоды (до-

ход) организации. Для отдельных групп основных средств срок полезного ис-

пользования определяется исходя из количества продукции (объема работ в на-

туральном выражении), ожидаемого к получению в результате использования 

этого объекта. При определении срока полезного использования ориентиром 

может служить Классификация основных средств, утвержденная Постановле-

нием Правительства РФ от 01.01.2002 г. № 1. 

К основным средствам относятся: здания, сооружения, рабочие и силовые 

машины и оборудование, измерительные и регулирующие приборы и устройст-

ва, вычислительная техника, транспортные средства, инструмент, производст-

венный и хозяйственный инвентарь и принадлежности, рабочий, продуктивный 

и племенной скот, многолетние насаждения, внутрихозяйственные дороги и 

прочие соответствующие объекты. В составе основных средств учитываются 

также: капитальные вложения на коренное улучшение земель (осушительные, 

оросительные и другие мелиоративные работы); капитальные вложения в арен-

дованные объекты основных средств; земельные участки, объекты природо-

пользования (вода, недра и другие природные ресурсы). С 2006 г. доходные 

вложения в материальные ценности (имущество, которое организация приобре-

ла для целей сдачи в аренду или лизинг) входят в состав основных средств и 

облагаются налогом на имущество. Ранее доходные активы были отдельной ка-

тегорией активов, которая не облагалась этим налогом (Письмо Минфина от 

19 нояб. 2004 г. № 03-06-01-04/139). Применять ускоренную амортизацию смо-

гут не только лизинговые организации, но и все, кто начисляет амортизацию 

методом уменьшаемого остатка. Изменен также порядок списания стоимости 

малоценных основных средств. Организациям предоставлено право отражать 

малоценные активы, отвечающие критериям основных средств, в составе мате-

риально-производственных запасов, отразив это в учетной политике. Иначе на-

логовики могут признать все малоценные активы организации основными 

средствами и доначислить по ним налог на имущество. Предельный лимит 

Минфин России увеличил до 20 000 руб., однако фирма для сближения бухгал-

терского и налогового учета может установить для своей деятельности пони-

женный лимит (в пределах 20 000 руб.), например,. 10 000 руб., но тогда объек-

ты со стоимостью от 10 000 до 20 000 руб. будут признаваться основными сред-

ствами и с них придется платить налог на имущество.  

Лимит амортизируемого имущества в налоговом учете с 2011 г. составляет 

40 000 руб. Но в бухучете, несмотря на заверения Минфина РФ о повышении, 
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лимит пока остается 20 000 руб. Проект изменений в ПБУ 6/01, сближающих 

бухгалтерский и налоговый учет, все еще находится на регистрации в Минюсте. 

Он вступит в силу задним числом с начала года. А значит, сейчас в бухгалтер-

ской учетной политике правильно утвердить старый лимит, а после принятия 

поправок внести изменения специальным приказом. Многие полагают, что уже 

сейчас в новой учетной политике по бухучету можно предусмотреть лимит 

40 000 руб. Считаем, что так делать неправильно. Ведь учетную политику 

2011 г. формируют до начала нового финансового года (п. 9 ПБУ 1/2008, утв. 

Приказом Минфина России от 06.10.2008 г. № 106н), то есть самая поздняя дата 

ее утверждения – 31 дек. 2010 г. На этот момент поправки о повышении лимита 

до 40 000 руб. не вступили в силу. Следовательно, формировать учетную поли-

тику, которая будет действовать с 2011 г., надо по старым правилам. Когда но-

вый лимит будет утвержден, компании смогут внести изменения в учетную по-

литику приказом руководителя. Его оформляют в произвольной форме. В нем 

необходимо привести новую формулировку пункта учетной политики, где ска-

зано о лимите основных средств. При этом дата утверждения приказа должна 

быть позже вступления в силу поправок в ПБУ 6/01. Если фирма в январе 

2011 г. поставила актив стоимостью до 40 000 руб. на учет как основное сред-

ство, то после утверждения приказа она вправе пересмотреть свое решение и 

списать покупку в расходы как оборотные активы. В бухгалтерском учете в от-

личие от налогового организация вправе снижать лимит стоимости основных 

средств. Например, относить к основным средствам активы стоимостью 

10 000 руб. (п. 5 ПБУ 6/01). Если не внести изменения в учетную политику, то 

автоматически лимит до 40 000 руб. не повысится. Значит, формально компа-

ния должна будет использовать тот лимит, который был установлен на момент 

утверждения учетной политики на 2011 г., т.е. 20 000 руб. или ниже, в резуль-

тате – разница между бухгалтерским и налоговым учетом. 

С помощью учетной политики можно устранять неясности и иметь доказа-

тельства в суде при возникновении спора с налоговыми органами. Вот несколь-

ко примеров. Действующий ПБУ предписывает учитывать как одно основное 

средство объект со всеми принадлежностями или отдельный конструктивно 

обособленный элемент. Приобретается системный блок, принтер, сканер и пр. 

Учитывая раздельно, при стоимости до 10 тыс. руб. списываем единовременно 

на затраты, если в учетной политике прописано, что принтер используется как 

сетевой и не связан с конкретным компьютером. Если это одно основное сред-

ство, то будем начислять амортизацию, налог на имущество. Или еще типич-

ный пример – закрепление в учетной политике возможности принятия органи-

зацией к учету в качестве основного средства здания, право собственности на 

которое отсутствует. Методические указания по бухгалтерскому учету основ-

ных средств (Приказ Минфина РФ от 13.10.2003 г. №91н) предоставляют право 

организации принимать к бухучету в качестве основных средств с выделением 

на отдельном субсчете к счету учета основных средств объекты недвижимости, 

по которым закончены капитальные вложения, оформлены первичные доку-

менты на государственную регистрацию и фактически эксплуатируемые. Такой 
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учет является правом, а не обязанностью. Основные средства – это имущество 

организации, используемое при осуществлении коммерческой деятельности. По 

договору аренды автомобиля, компьютера, нежилых строений и прочего орга-

низация получает во временное пользование не объекты основных средств, а 

имущество физических лиц. Президиум Высшего арбитражного суда в поста-

новлениях № 2299/95 от 27.02.1996 г., № 4342/95 от 27.02.1996 г., № 3651/95 от 

25.06.1996 г. признал, что арендные платежи по договорам аренды имущества с 

физическими лицами не могут относиться в состав затрат при исчислении себе-

стоимости для целей налогообложения. В Письме № ВГ-6-02/271 МНС от 

11.04.2000 г., в ст. 606 и 608 ГК РФ также поддерживается такой подход. Одна-

ко в консультациях по бухучету иногда оспаривается такой порядок, и предла-

гается относить к объектам основных производственных фондов объекты арен-

ды независимо от того, с кем заключен договор аренды – юридическим лицом 

или физическим, делая упор на критерий характера использования арендован-

ного имущества.  

Экономист-теоретик может «подлить масла в огонь», заметив, что термин 

«основные фонды» использовался в централизованной экономике, а примени-

тельно к рыночной уместно говорить об основном капитале. Основной капитал 

в экономической теории  это блага, многократно используемые в производст-

ве и переносящие свою стоимость на готовое изделие по частям, а оборотный 

капитал потребляется однократно, т.е. за один производственный цикл. В хо-

зяйственной практике и учете в оборотный капитал (сырье, топливно-

энергетические ресурсы, вспомогательные материалы) включаются малоцен-

ные активы, которые с позиций строгой теории следовало бы отнести к основ-

ному капиталу. Термин «основной капитал» практически не встречается в оте-

чественных нормативных документах. Представляется, что основные фонды  

более широкое понятие, включающее основные средства, дебиторскую задол-

женность, денежные средства (кассу, расчетные счета, валютные счета). 

Термин «капитал» используют и для обозначения активов. В этом случае 

термин применяется в экономическом смысле, т.е. имеется в виду сразу и фор-

ма, и содержание. Общепризнано деление капитала на «основной» и «оборот-

ный». Эти категории бесполезно искать в пассиве бухгалтерского баланса. Там 

можно найти лишь распределение капитала на собственный (или акционерный) 

и на заемный. Оборотный капитал представляет разность оборотных активов и 

краткосрочных обязательств (стр. 290 Ф.1 – стр. 690 Ф.1). «Основной» и «обо-

ротный» капитал, их различия, обнаруживаются при изучении актива бухгал-

терского баланса. Основной капитал представляет собой стоимость средств 

труда, которые используются в производственном процессе многократно и пе-

реносят на производимые продукты свою стоимость частями. Возвращается ос-

новной капитал к собственнику в виде амортизации. Оборотный капитал харак-

теризует стоимость предметов труда, которая переносится на произведенный 

товар целиком и возвращается к собственнику в денежной форме полностью 

после реализации товара. И основной, и оборотный капитал – части производи-

тельного капитала, который может быть как собственным, так и заемным. 
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В преломлении к анализу финансовой устойчивости предприятия – это нефи-

нансовые активы. Основной капитал – это долгосрочные нефинансовые активы, 

а оборотный капитал – текущие нефинансовые и финансовые активы. С акти-

вом бухгалтерского баланса связан и еще один термин – «инвестируемый капи-

тал». Капитал, превращенный в акции, облигации, паи других предприятий, 

существует как долгосрочные финансовые активы, приносящие либо долю в 

прибыли других предприятий, либо дивиденды (проценты). Это и есть инвести-

руемый капитал в узком смысле. Он не связан с производством на данном 

предприятии. В бухгалтерском балансе России инвестируемый капитал тракту-

ется шире: он размещается во «внеоборотных активах». Инвестируемый капи-

тал в широком смысле включает «Незавершенное строительство» (остатки со 

счетов «Капитальные вложения», «Оборудование к установке» и «Авансы вы-

данные» – в части авансов, выданных строителям), а также «Долгосрочные фи-

нансовые вложения» (инвестиции в дочерние, зависимые и другие общества – в 

форме приобретения пакета акций, пая, передачи техники и т.п., а также долго-

срочные займы, предоставленные на срок более чем 12 месяцев). 

В балансе международного стандарта нет позиции «Незавершенное строи-

тельство», так как в мировой практике строительство ведут обычно специали-

зированные фирмы, изготавливающие свою продукцию под ключ и продающие 

ее как обычный товар. По коду 130 Приказа Минфина № 67 н значилось «Неза-

вершенное строительство», с 2011 г. такая строка в активе баланса отсутствует. 

Инвестиции на Западе – это долгосрочные финансовые вложения, т.е. инвести-

руемый капитал – это долгосрочные финансовые активы, которые подразделя-

ются на прямые инвестиции, дающие право на контроль и управление теми 

предприятиями, куда вложен капитал, и портфельные инвестиции, которые со-

ставляют менее 10% в акционерном капитале других предприятий, что дает 

права на контроль и управление ими
52

. 

В ГК РФ и законах применительно к акционерным обществам и обществам 

с ограниченной ответственностью употребляется понятие «уставный капитал», 

имеющее одинаковое экономическое содержание – обеспечение прав кредито-

ров. Складочный капитал присутствует в товариществах на вере и в полных то-

вариществах; паевой фонд – в кооперативе, а вот в государственных и муници-

пальных унитарных предприятиях – уставный фонд
53

. Так как права акционе-

ров обеспечиваются делением уставного фонда на доли (паи, акции), в балансах 

западных корпораций иногда отсутствует статья «Уставный фонд»; вместо нее 

                                                           
52

 См.: Абрютина М.С., Грачев А.В. Анализ финансово-экономической дея-

тельности предприятия : учеб.-практич. пособие. М. : Дело и сервис, 2000. 

С. 28–35. 
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 Законы РФ: «О производственных кооперативах» № 209-ФЗ от 

19.02.1996 г., ст. 10 «Паевой фонд кооператива»; «Об обществах с ограничен-

ной ответственностью» № 14-ФЗ от 08.02.1998 г., ст.14 «Уставной капитал об-

щества»; «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ; ГК РФ, 

ст. 70, 83, 90, 99, 113. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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в пассиве баланса отражается величина обращающихся на отчетную дату акций 

компании. С точки зрения бухгалтерского учета уставный капитал – это стои-

мостная оценка акций (применительно к акционерным обществам); с позиции 

права – стоимостная оценка имущества организации, в пределах которой она 

отвечает по обязательствам кредиторов; экономическая характеристика устав-

ного капитала описывается в литературе как минимальная сумма материальных 

и денежных ресурсов, необходимая для финансового и материального обеспе-

чения первого производственного цикла, т.е. размер уставного капитала должен 

быть выше стоимости основных и нормируемых оборотных средств. К ним от-

носят все оборотные активы фирмы за минусом отгруженной продукции и де-

нежных средств.  

Минимальный размер уставного капитала (фонда) составляет:  

  для общества с ограниченной ответственностью – 10 000 руб.; 

  для закрытого акционерного общества – 100 МРОТ;  

  для открытого акционерного общества – 1000 МРОТ;  

  для государственного предприятия – 5000 МРОТ; 

  для муниципального унитарного предприятия – 1000 МРОТ.  

До 2011 г. в пассиве бухгалтерского баланса по коду 410 значилось 

«Уставный капитал» для всех организационно-правовых форм организаций, 

теперь по коду 1310 согласно Приказу Минфина от 02.07.2010 г. № 66н – 

«Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)». 

Неслучайно экономикс указывает на различие между бухгалтерскими и 

экономическими издержками и соответственно бухгалтерской и экономической 

прибылью. В западной экономической мысли отсутствует понятие «себестои-

мость». Правда, в немецком языке (благодаря ГДР) существовал аналог  «die 

Selbskosten». Наиболее близким по смыслу к понятию себестоимости является 

понятие «бухгалтерские издержки» – все явные, т.е. документально подтвер-

жденные, издержки. Так как они связаны в основном с приобретением ресурсов 

у сторонних организаций, то их можно отождествить с понятием внешних из-

держек. Разграничим кратко понятия «расходы», «затраты», «издержки», 

«убытки», «потери». Расходы – потребление благ при производстве товаров и 

оказании услуг, т.е. любая деятельность, связанная с использованием ресурсов. 

Под издержками понимается количество факторов производства, оцененных в 

деньгах. Потери – дополнительные расходы, сверх нормально ожидаемого 

уровня, снижение прибыли (дохода) в сравнении с ожидаемыми величинами. 

Убытки имеют место при неблагоприятном стечении обстоятельств, просчетах 

и являются дополнительными расходами.  

Отношение к фигуре бизнесмена зависит от восприятия его как партнера 

или эксплуататора наемных работников; ключевым в этом вопросе является 

понимание экономического источника и социального содержания прибыли. 

А. Смит полагал, что прибыль – «плата за надзор», Ж.Б. Сэй считал ее смешан-

ным доходом (процентом на вложенный капитал, платой за управление и за 

особый риск). А. Маршалл рассматривал как плату «за ожидание», компенса-

http://ru.wikipedia.org/wiki/Общество_с_ограниченной_ответственностью
http://ru.wikipedia.org/wiki/Закрытое_акционерное_общество
http://ru.wikipedia.org/wiki/МРОТ
http://ru.wikipedia.org/wiki/Открытое_акционерное_общество
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цию за риск и за организацию. В учебнике К. Макконнелла и С. Брю «Эконо-

микс» прибыль представлена как отдача от предпринимательской способности, 

от взятой ответственности за экономические риски. К. Маркс описывал при-

быль как нетрудовой (эксплуататорский) доход. Какую «компенсацию» полу-

чает бизнесмен за риск? Он является претендентом на экономическую (чистую) 

прибыль. «Бухгалтерская» прибыль – это то, что остается от общей выручки 

фирмы после выплат внешним поставщикам. Но помимо явных издержек суще-

ствуют вмененные (скрытые) издержки, т.е. платежи за аналогичные ресурсы, 

которыми владеет сама фирма или сама их использует. Может быть положи-

тельная бухгалтерская прибыль и отрицательная экономическая (убытки) одно-

временно. С точки зрения экономиста, фермеры, владеющие землей, оборудо-

ванием и инвентарем и использующие общественный труд, в значительной ме-

ре завышают свою экономическую прибыль, если они вычитают из общего до-

хода свои платежи внешним поставщикам за семена, удобрения, топливо и др. 

Используя свои собственные ресурсы, не учитывают вмененные издержки на 

ренту, ссудный процент и заработную плату. Процент на собственный капитал, 

заработная плата за труд самого фермера являются не прибылью, а платежами, 

которые необходимо было бы производить, если бы предложение этих ресурсов 

было бы внешнее. Таким образом, экономическая прибыль – остаток от общего 

дохода после вычета издержек  является платой за предприимчивость
54

.
 
Под 

экономической прибылью понимают также прирост экономической стоимости 

компании. Итак, в общем виде прибыль – это выручка минус затраты (издерж-

ки) производства, это понимание в рамках концепции эффективности или на-

ращивания капитала, а трактование прибыли как прироста в течение отчетного 

периода собственного капитала, результата улучшения благосостояния фирмы 

вписывается в концепцию сохранения капитала. Так как существует множество 

категорий издержек, уместно заключить, что имеется несколько видов прибы-

ли. Выручка за вычетом внешних (явных) издержек составит бухгалтерскую 

прибыль. Выручка за минусом экономических издержек  экономическую при-

быль. Экономическая прибыль меньше бухгалтерской. Разницу между бухгал-

терской и экономической прибылью называют нормальной прибылью, так как 

внутренние неявные начисления фирмы в виде отдачи собственных ресурсов 

производства рассчитывают на уровне среднего нормального вознаграждения 

фактора производства. В российском финансовом менеджменте, экономике 

предприятий определенной отрасли бухгалтерскую прибыль называют балан-

совой прибылью, экономическую – остаточной, нормальную – плановой (нор-

мативной) прибылью. В бухгалтерском учете (Форма 2) выделяются: прибыль 

от продаж (валовая), прибыль (убыток) с оборота, прибыль (убыток) до налого-

обложения, прибыль (убыток) от обычной деятельности, чистая прибыль (не-

распределенная прибыль (убыток) отчетного периода). МСФО имеет две со-

ставляющие прибыли (убытка): прибыль и убыток от обычной и прочей видов 
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 См. подр.: Макконнелл Кэмпбелл Р., Брю Стэнли Л. Экономика: принципы, 
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деятельности. В настоящее время ПБУ 9/99 и 10/99 (в ред. Приказа Минфина 

РФ от 18.09.2006 г.) приблизили составляющие прибыли к МСФО. Однако 

форма № 2 Отчета о прибылях и убытках в редакции Приказа Минфина РФ от 

31.12.2004 г., а также нового Приказа № 66н от 02.07.2010 г. содержит строки, 

отражающие прочие доходы и расходы в разрезе процентов к получению (060; 

2320) и уплате (070; 2330), доходов от участия в других организациях (080; 

2310), прочих операционных и внереализационных доходов (090; 2340) и рас-

ходов (100; 2350), т.е. налицо противоречие национальных стандартов и отчета 

о прибылях и убытках. 

Минфин разъяснил понятие «фактическая прибыль»: для российских орга-

низаций фактически полученной прибылью, определяемой при исчислении 

ежемесячных авансовых платежей, является разность между полученными до-

ходами и произведенными расходами, рассчитываемая нарастающим итогом с 

начала налогового периода до окончания соответствующего месяца (Письмо 

Минфина РФ от 14.09.2009 г. № 03-03-07/22). 

Таким образом, в России быстрое обновление законодательства предъяв-

ляет к бизнесу не только повышенные требования в плане отслеживания всех 

изменений, но и порой резко ухудшает правовое положение. В России очень 

сильно проявляется в нормотворчестве отраслевая специфика. В крестьянском 

(фермерском) хозяйстве есть члены, но нет членства, как в кооперативе. Какой 

западный юрист объяснит этот нонсенс? Неясно, кому предъявлять требования: 

главе или всем членам? Арбитражная практика показывает, что нельзя по пред-

ложениям налоговой инспекции ликвидировать КХ без статуса юридического 

лица. Законодатель сам подталкивает к поиску способов уклонения от нало-

гов. Важнейшим инструментом снижения платежей единого социального нало-

га является амортизационная политика, которая должна ответить на вопросы: 

какие ставки амортизационных отчислений будем принимать? будем ли вво-

дить режим ускоренной амортизации? как будем переоценивать основной капи-

тал? Бизнесмен должен четко проводить различие между экономическим, пра-

вовым и бухгалтерским восприятием одноименных понятий. Законодательство 

является неустоявшимся, и предприниматели должны знать значительный 

массив правовых трактовок одних и тех же явлений и ситуаций. «Дыры» в за-

конодательстве активно используют предприимчивые граждане. В законопос-

лушной Европе имеется целая армия налоговых консультантов, предлагающих 

услуги по оптимизации налоговых платежей.  

 

 

3.3. Организационно-правовые формы коммерческих  

организаций 
 

 

Многообразие форм собственности является основой для создания различ-

ных организационно-правовых форм организаций. В какой бы плоскости ни 

рассматривалось общественное производство – как совокупность определенных 
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отраслей, как территориальный или межотраслевой комплекс, – везде речь бу-

дет идти об организациях и ПБОЮЛ (ИП).  

Основными субъектами хозяйствования на территории являются домохо-

зяйства, фирмы. Деятельность домохозяйства включает трудовую активность 

его членов как в других хозяйственных организациях (фирмах), так и работу 

внутри его (личное подсобное хозяйство, ремесленное производство, услуги, 

обслуживание членов семьи и др.).  

Фирмой является самостоятельный хозяйствующий субъект, созданный в 

соответствующем порядке для производства продукции, выполнения работ и 

оказания услуг в целях удовлетворения общественных потребностей и получе-

ния прибыли. Она самостоятельно осуществляет свою деятельность, распоря-

жается выпускаемой продукцией, полученной прибылью, оставшейся в ее рас-

поряжении после уплаты налогов и других обязательных платежей.  

Термин «предприятие» используется в экономической теории (менее стро-

го, чем в понимании ГК РФ) применительно как к субъектам, так и к объектам 

экономической деятельности. Как субъект это определенный имущественный 

комплекс, используемый для осуществления предпринимательской деятельно-

сти. В составе имущества: земельные участки, здания, сооружения, оборудова-

ние, инвентарь, сырье, продукция, права требования, долги, а также права на 

обозначения, индивидуализирующие предприятие либо его продукцию, работы 

и услуги (фирменное наименование, товарный знак, знаки обслуживания), а 

также другие исключительные права. Кроме того, предприятие (организация) 

выступает в качестве объекта различных сделок: продажи, главным образом в 

связи с осуществленной приватизацией, является предметом залога, может 

быть сдано в аренду, передано по наследству.  

Фирма – самостоятельный хозяйствующий субъект, созданный для произ-

водства продукции, выполнения работ и оказания услуг в целях получения 

прибыли. Выделим главное в содержании фирмы: самостоятельность; извлече-

ние прибыли. Самостоятельность включает в себя два фактора: оперативно-

хозяйственную и экономическую состоятельность.  

Фирма может иметь одну или несколько организаций (группы фирм 

Knauff, Siemens, General Motors, Schlumberger, АвтоВАЗ, «Оша» и пр.). Между 

предприятиями одной фирмы устанавливаются производственные взаимосвязи. 

Это формирует технологическое разделение труда на внутрифирменном уров-

не. Итак, под фирмой понимается любая организационно-хозяйственная едини-

ца, осуществляющая предпринимательскую деятельность. Наряду с фирмами, 

действуют и другие ассоциированные хозяйствующие субъекты: коммерческие 

банки, страховые компании, инвестиционные фонды и др. 

Типологию предпринимательства можно провести по различным критери-

ям. По признакам законности выделяется законное, незаконное и лжепредпри-

нимательство. По территориальному охвату – местное, региональное, нацио-

нальное, международное и мировое. В зависимости от состава учредителей 

особо выделяют молодежное, женское, сельских жителей и др. С позиции тем-

пов роста бизнеса и прибыльности – быстрорастущее, медленно развивающее-
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ся; высокоприбыльное, прибыльное и низкорентабельное; высокорискованное и 

низкорискованное. С точки зрения использования нововведений – традицион-

ную (репродуктивную) деятельность и инновационное предпринимательство. 

Строго говоря, новаторская функция должна быть имманентной для предпри-

нимательства как типа экономического хозяйствования. По формам ответст-

венности учредителей предпринимательских структур выделяют фирмы с пол-

ной солидарной и субсидиарной ответственностью. Существуют критерии от-

несения к субъектам малого бизнеса, отдельно выделяются совместное (с ино-

странным участником) предпринимательство; организации с иностранными ин-

вестициями и пр. По объекту приложения капитала, т.е. направленности дея-

тельности, можно выделить: 

  производственное; 

  в сфере услуг (производственный сервис; коммерческое; финансово-

кредитное; консультативное предпринимательство, социально-культурный сер-

вис, хозяйственный сервис и т.д.). 

Классификация статистически учитываемых в мировой практике услуг вы-

глядит следующим образом: 

1) деловые услуги; 

2) услуги связи; 

3) строительные и инжиниринговые услуги; 

4) дистрибьютерские; 

5) образовательные; 

6) финансовые, включая страхование; 

7) услуги по защите окружающей среды; 

8) услуги по охране здоровья и социальные услуги; 

9) туризм и путешествия; 

10)  организация досуга; 

11)  транспортные услуги; 

12)  прочие. 

Структура платных услуг населению представлена в табл. 3.4. 

При классификации организаций сервиса помимо межотраслевых класси-

фикационных признаков применяются специфические:  

1)  порядок сбора и реализации заказов (стационарные предприятия серви-

са с сетью приемных пунктов; выездные); 

2)  время действия (с круглосуточным режимом работы; периодического 

действия); 

3)  метод обслуживания потребителей (с индивидуальным обслуживаем; с 

методом самообслуживания; прокатные); 

4)  качество предоставляемых услуг («люкс», VIP, высшего класса; обыч-

ного уровня сервиса). 

Организационное оформление своего бизнеса важно начать с уяснения 

прежде всего преимуществ и недостатков той или иной формы предпринима-

тельства. Следует заметить, что вести дела можно нелегально, тогда ваш кри-
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минальный бизнес подпадает под действие УК РФ как незаконное предприни-

мательство.  

 

Таблица 3.4 

Структура платных услуг населению 

Вид услуг 

2009 2010 

Год 

Year 

I 

квартал 

I quarter 

I полуго-

дие 

I half 

9 

месяцев 

9 months 

Год 

Year 

Платные услуги населению, 

всего/ 

market service rendered to 

population, total 

100 100 100 100 100 

В том числе/of which: 

Бытовые/every-day service 
 

10,0 

 

9,1 

 

9,4 

 

9,6 

 

9,7 

Транспортные/transport 20,4 17,2 19,2 20,5 20,0 

Связи/communication 19,5 19,6 19,3 19,3 19,2 

Жилищные/housing 5,3 5,4 5,4 5,4 5,5 

Услуги гостиниц и анало-

гичных средств размещения/ 

hotels, other accommodation 

facilities 

2,3 2,0 2,2 2,3 2,3 

Коммунальные/communal 19,5 24,3 22,5 20,9 21,2 

Культуры/culture 1,8 1,9 1,8 1,7 1,7 

Туристские/tourism 1,6 1,2 1,5 1,8 1,7 

Физической культуры и 

спорта/ 

physical culture and sport 

0,6 0,7 0,6 0,5 0,6 

Медицинские/medical 4,9 5,0 5,1 5,0 5,0 

Санаторно-оздоровительные/  

sanatorium and recreation 
1,3 1,0 1,1 1,3 1,2 

Ветеринарные/veterinary 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

Правового характера/legal 2,5 2,2 2,0 1,9 1,8 

Системы образования/ 

educational 
6,9 7,2 6,7 6,6 6,7 

Прочие виды платных услуг/ 

other 
3,2 3,0 3,0 3,0 3,2 

Источник: Росстат [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.gks.ru. 

 

Легальная же деятельность возможна после регистрации: 

– предпринимателя без образования юридического лица (НК РФ называет 

это индивидуальным предпринимательством); 

– юридического лица (организации). 
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Под организацией в менеджменте понимается группа лиц, деятельность 

которых сознательно координируется для достижения общей цели (целей). Ор-

ганизации подразделяются на неформальные (спонтанно возникающие группы 

людей, регулярно вступающие во взаимоотношения друг с другом) и формаль-

ные, обладающие правом юридического лица.  

Законодатель выделяет четыре признака юридического лица: 

1. Наличие обособленного имущества на праве собственности, хозяйствен-

ного ведения или оперативного управления. С введением ГК РФ недопустимо 

обладание имуществом исключительно на обязательном праве. Фирма обязана 

иметь самостоятельный баланс или смету. 

2. Возможность приобретать права и нести обязанности от своего имени. 

3. Ответственность своим имуществом по обязательствам. Исключение 

предусмотрено для субъектов права оперативного управления: они отвечают 

исключительно денежными средствами, а при их недостатке субсидиарную от-

ветственность несет собственник имущества. 

4. Возможность выступать истцом и ответчиком в судах. 

Юридические лица по российскому законодательству делятся по трем кри-

териям на несколько категорий:  

Объем прав учредителей и участников в отношении самого юридического 

лица или его имущества. По этому критерию выделяются три категории юри-

дических лиц: 

1) учредитель сохраняет право собственности на имущество юридическо-

го лица (государственные и муниципальные унитарные предприятия, учрежде-

ния, финансируемые собственником); 

2) учредители и участники не имеют права собственности или иных вещ-

ных прав в отношении имущества юридического лица, но приобретают обяза-

тельственные права в отношении самой организации (хозяйственные общества 

и товарищества, производственные и потребительские кооперативы); 

3) учредители и участники не имеют обязательственных и вещных прав в 

отношении имущества юридического лица и в отношении юридического лица 

(общественные и религиозные организации, благотворительные и иные фонды, 

союзы, ассоциации). 

Организационно-правовые формы предпринимательства различаются 

между собой в соответствии с определяющими признаками. Приведем пол-

ный перечень данных признаков. К их числу относятся:  

  имущественные;  

  финансовые;  

  учредительские;  

  функциональные;  

  организационные;  

  управленческие;  

  правовые. 
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 Разграничение организационно-правовых форм предпринимательства по 

имущественным признакам обусловлено:  

– неодинаковым характером формирования имущества различных субъек-

тов предпринимательского бизнеса и соответственно объемами их прав на дан-

ное имущество. Главным становится вопрос о том, является ли данный субъект 

бизнеса собственником имущества или же данное имущество находится у него 

на праве хозяйственного ведения или оперативного управления;  

– границами имущественной ответственности субъектов бизнеса по своим 

обязательствам. Главным здесь является вопрос о том, отвечает ли рассматри-

ваемый субъект предпринимательского бизнеса по своим обязательствам всем 

своим имуществом и только ли данным имуществом, не привлекается ли для 

выполнения обязательств фирмы наряду с имуществом самой фирмы также 

имущество ее учредителей (участников);  

– различиями во внутренних имущественных отношениях субъектов пред-

принимательского бизнеса, прежде всего в характере отношения к имуществу 

субъекта бизнеса со стороны его учредителей (участников), объеме прав учре-

дителей (участников) на распоряжение имуществом субъекта бизнеса или его 

долями.  

Субъекты предпринимательского бизнеса, в отношении которых учреди-

тели (участники) имеют обязательственные права, могут действовать в формах:  

  хозяйственных товариществ;  

  хозяйственных обществ;  

  производственных и потребительских кооперативов.  

Субъектами предпринимательского бизнеса, на имущество которых учре-

дители (участники) имеют право собственности или иное вещное право, явля-

ются:  

  государственные и муниципальные предприятия, в том числе и дочерние 

предприятия;  

  учреждения, финансируемые собственником;  

  предприниматели без образования юридического лица.  

Существуют, как мы уже знаем, также и такие субъекты предприниматель-

ского бизнеса, в отношении которых учредители (участники) не имеют ни обя-

зательственных, ни вещных прав, а именно:  

  фонды;  

 автономные некоммерческие организации;  

 общественные и религиозные объединения.  

Разграничение организационно-правовых форм предпринимательства по 

финансовым признакам базируется на особенностях первоначального и по-

следующего формирования капитала создаваемого субъекта предприниматель-

ского бизнеса, а также на особенностях распределения его доходов.  

Одни субъекты предпринимательского бизнеса имеют уставный капитал 

(общества с ограниченной и дополнительной ответственностью, акционерные 

общества), другие – уставный фонд (государственные и муниципальные уни-
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тарные предприятия), третьи – складочный капитал (полные товарищества и 

товарищества на вере), четвертые – паевые взносы (потребительские и произ-

водственные кооперативы), пятые – взносы учредителей, не являющиеся ни 

первым, ни вторым, ни третьим, ни четвертым (некоммерческие организации), 

шестые – членские взносы (общественные объединения). Доходы от деятель-

ности субъектов предпринимательского бизнеса распределяются в разных ор-

ганизационно-правовых формах предпринимательства по различным каналам.  

Разграничение организационно-правовых форм предпринимательства по 

учредительским признакам основано на определении правового статуса тех 

лиц, которые в инициативном порядке принимали участие в создании нового 

субъекта предпринимательского бизнеса. Таковыми являются:  

– государственные служащие органов власти и управления, принимавшие 

участие в создании государственного или муниципального унитарного пред-

приятия, но не ставшие учредителями (участниками) данного предприятия;  

– учредители (участники) субъектов предпринимательского бизнеса, дей-

ствующих за пределами государственного сектора экономики;  

– члены общественных и религиозных объединений, принявшие участие в 

создании таких объединений (так называемая инициативная группа по созда-

нию объединения граждан);  

– предприниматели без образования юридического лица.  

Разграничение организационно-правовых форм предпринимательства по 

функциональным признакам базируется на разграничении содержания пред-

принимательских функций, осуществляемых субъектом предпринимательского 

бизнеса.  

Предпринимательские функции выступают, напомним, разновидностью 

деловых функций. Под предпринимательскими функциями, выполняемыми 

организационно-правовыми формами предпринимательства, понимаются при-

нятые субъектом предпринимательского бизнеса на себя обязательства на ини-

циативное проведение определенной совокупности действий в отношении дру-

гих субъектов бизнеса в целях удовлетворения своих деловых интересов.  

Содержание предпринимательских функций следует отличать от содержа-

ния предмета деловой деятельности. Например, субъекты бизнеса, выполняю-

щие одноименную работу (скажем, владельцы магазинов по розничной прода-

же товаров широкого потребления), могут различаться по предприниматель-

ским функциям в отношении третьих лиц. Для одних наиболее важным в их 

деятельности является формирование финансовой и имущественной базы для 

последующего расширения бизнеса, для других – получение прибыли, которую 

можно было бы направить на увеличение размеров потребления, а третьи вовсе 

готовы работать без прибыли.  

В концентрированном виде подобные различия обусловили лишь уже 

известное нам разграничение коммерческой и некоммерческой деятельности и 

соответственно видов деятельности, которые имеют коммерческий либо не-

коммерческий характер. Так, к видам деятельности, которые имеют некоммер-

ческий характер, относятся наука, культура, образование, искусство, спорт, ох-
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рана здоровья граждан. К видам деятельности, которые не имеют некоммерче-

ский характер, относятся торговля, биржевое дело, страхование, инвестицион-

ный бизнес, любые операции в сферах материального производства и банков-

ского дела.  

Именно с таким разграничением связано используемое в действующем 

российском законодательстве определение, согласно которому некоммерческой 

является деятельность, направленная на достижение социальных, благотвори-

тельных, культурных, образовательных, научных и управленческих целей, в це-

лях охраны здоровья граждан, развития физической культуры и спорта, удовле-

творения духовных и иных нематериальных потребностей людей, защиты прав, 

законных интересов людей и организаций, разрешения споров и конфликтов, 

оказания юридической помощи, а также в иных целях.  

Разделение предметов деятельности субъектов бизнеса на изначально 

коммерческие и некоммерческие является спорным, поскольку в данном случае 

происходит смешение предметов деловой деятельности и предпринимательских 

функций субъектов бизнеса. Получается, что, скажем, спортивный или меди-

цинский бизнес, а также оказание юридической помощи изначально имеют не-

коммерческий характер, а кредитование банками малого предпринимательства 

и биржевое дело – коммерческий характер что, мягко говоря, вызывает сомне-

ния. Ведь известно, что спортивные предприниматели, владельцы клиник и ад-

вокаты относятся в странах с рыночной экономикой к группе субъектов бизнеса 

с наиболее устойчивыми, высокими доходами, между тем как кредитование ма-

лого предпринимательства, как правило, не направлено на получение прибыли, 

а биржевое дело вообще осуществляется юридическими лицами, имеющими 

форму общественных организаций. Тем не менее, такое разграничение, дейст-

вительно, имеет место в законе (см. ст. 2 Федерального закона РФ от 12 янв. 

1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»), и на его основе выделяют-

ся две целостные группы организационно-правовых форм предпринимательст-

ва. Первая группа получила название некоммерческих организаций, а вторая – 

общественных объединений. Это значит, что для приобретения статуса неком-

мерческой организации учредители субъекта предпринимательского бизнеса 

должны выбрать соответствующую организационно-правовую форму (напри-

мер, некоммерческое партнерство, автономную некоммерческую организацию 

пр.), сделать в уставе нужную запись о намерении заниматься деятельностью, 

изначально признаваемой некоммерческой, и выбрать подходящее название – 

например, «Научные исследования» или «Медицинские технологии».  

Разграничение организационно-правовых форм предпринимательства по 

организационным признакам основано на том, каким образом выполнена 

внутренняя организационная структура данного субъекта бизнеса. Внутренние 

структуры производственных кооперативов, акционерных обществ, некоммер-

ческих партнерств, фондов и других субъектов бизнеса имеют существенные 

различия. Характер организационных структур субъектов предпринимательско-

го бизнеса обусловливается особенностями предметов деятельности данного 

субъекта бизнеса и совокупности его предпринимательских функций.  
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Указанные особенности имеют важное значение и для разграничения орга-

низационно-правовых форм предпринимательства по управленческим при-

знакам. Несовпадение содержания предпринимательских функций разных 

субъектов бизнеса приводит к тому, что управление их деловой деятельностью 

строится по-разному. Скажем, в фондах существенно велика роль попечитель-

ских советов, в учреждениях и в унитарных предприятиях наибольшее значение 

имеют учредители (учредитель), в хозяйственных товариществах и обществах – 

генеральная дирекция или правление, в производственных кооперативах – об-

щее собрание участников. Ниже будут представлены управленческие признаки 

различных организационно-правовых форм предпринимательства.  

Разграничение организационно-правовых форм предпринимательства по 

правовым признакам основано на том, что каждый из субъектов предприни-

мательского бизнеса должен быть наделен общей и отличной от других право-

способностью, которая позволила бы ему успешно решать уставные задачи.  

Каждый субъект предпринимательского бизнеса может создаваться и 

функционировать лишь в тех организационно-правовых формах предпринима-

тельства, которые предусмотрены законодательством. В свою очередь, каждая 

из организационно-правовых форм предпринимательства обладает своей пра-

воспособностью, а это значит, что субъекты предпринимательского бизнеса 

вправе осуществлять лишь те функции и те виды предпринимательской дея-

тельности, которые соответствуют положениям зарегистрированных учреди-

тельных документов данного субъекта бизнеса. Заметим при этом, что Граж-

данский кодекс Российской Федерации не содержит определение организаци-

онно-правовой формы предпринимательства, данный термин лишь мимоходом 

упоминается в его 54 статье (юридическое лицо имеет свое наименование, со-

держащее указание на его организационно-правовую форму). В ГК РФ органи-

зационно-правовые формы предпринимательства характеризуются, однако, по 

существу, а не по тому, что тип субъекта предпринимательского бизнеса назы-

вается организационно-правовой формой. В других частях российского законо-

дательства рассматриваемое понятие имеет, как правило, более адекватное от-

ражение.  

Кроме общей правоспособности организационно-правовые формы могут 

получить также и специальную правоспособность на осуществление особых 

элементов деловой деятельности. Как правило, такой правоспособностью наде-

ляются государственные и муниципальные унитарные предприятия, у которых 

возникают особые отношения с государством как с заказчиком их продукции. 

Специальная правоспособность, связанная с уже известной нам эксклюзивно-

стью прав, не может быть распространена на организационно-правовые формы 

предпринимательства как таковые, ибо в таком случае государство окажется 

нарушителем закона в части обязательного обеспечения равенства всех типов 

собственности на средства производства. Исключительными правами могут 

быть наделены отдельные субъекты бизнеса, но не организационно-правовые 

формы предпринимательства в целом.  
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Понимание сути разграничения организационно-правовых форм предпри-

нимательства и знание лежащих в основе такого разграничения определяющих 

признаков позволяет профессионально ориентироваться в мире субъектов пред-

принимательского бизнеса. Следует согласиться с С.Э. Жилинским в том, что с 

помощью указанных признаков можно независимо от конкретной экономиче-

ской деятельности юридических лиц четко определять особенности их правовых 

возможностей, обязанностей и юридической ответственности, по присущим им 

общим параметрам сравнивать различные юридические лица между собой и на 

основе всего этого делать обоснованные практические выводы
55

. 

За рубежом существенные отличия имеют три организационно-правовые 

формы (табл. 3.5): 

  единоличная собственность (российский аналог – ПБОЮЛ); 

  партнерство (российский аналог – совместная деятельность, простое 
товарищество); 

  корпорация (российский аналог – все юридические лица, а не только 
ОАО). 
 

Таблица 3.5 

Отличительные особенности форм за рубежом 

Критерий 
Единоличная 
собственность 

Партнерство Корпорация 

Уровень 
сложности 

Простота обра-
зования и ликви-
дации 

Почти так же 
проста, как и еди-
ноличная собст-
венность, но реко-
мендуется подпи-
сание договора 
при создании 

Требует специального 
правительственного 
разрешения, большой бу-
мажной волокиты и 
является объектом регу-
лирования  

Возможности 
привлечения 
капитала 

Источники капи-
тала ограничены 
собственными 
сбережениями и 
займами 

Увеличение капи-
тала через объеди-
нение сбережений 
партнеров 

Способна привлекать 
большие суммы через 
инвесторов, количество 
которых может быть не 
ограничено 

Ответствен- 
ность 

Собственник 
отвечает за все 
текущие опера-
ции 

Каждый партнер 
отвечает за все 
текущие опера-
ции. При ограни-
ченном партнер-
стве только основ-
ные партнеры от-
ветственны за все 
операции 

Ответственность собст-
венников ограничена 
суммой, уплаченной за 
акцию 

                                                           
55

 Маркет – Pages.Ru [Электронный ресурс]. URL: http://market-

pages.ru/bussines/21.html#bookmark5. 
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   Окончание табл. 3.5 

Критерий 
Единоличная 
собственность 

Партнерство Корпорация 

Контроль Собственник 

имеет полный 

контроль за всей 

деятельностью 

Разногласия по 

поводу контроля 

создают сложно-

сти. Необходимо 

оговаривать в до-

говоре сферы кон-

троля 

Учредители могут сохра-

нить контроль, оставив у 

себя контрольный пакет 

акций. Менеджеры кор-

порации при слишком 

широком распылении 

собственности могут по-

лучить неприятные пред-

ложения о скупке акций 

и проблемы, связанные с 

выяснением полномочий 

при голосовании 

Продолжитель- 

ность существо-

вания 

Прекращает свое 

существование 

со смертью соб-

ственника 

Обычно прекра-

щает существова-

ние со смертью 

одного из партне-

ров, но крупные 

партнерства могут 

существовать и 

долее 

В принципе существова-

ние корпорации может 

когда-то прекратиться 

Налогообло- 

жение 

Доходы пред-

приятия облага-

ются по тем же 

ставкам, что и 

доходы отдель-

ных граждан. Не 

является субъек-

том налогооб-

ложения на кор-

поративные 

работы 

Доход облагается 

налогом в пропор-

ции доходов каж-

дого из партнеров. 

Иногда имеет да-

же некоторые на-

логовые преиму-

щества. Не явля-

ется субъектом 

налогообложения 

корпоративных 

доходов  

Является субъектом 

двойного налогообложе-

ния за исключением 

корпораций категории S, 

которые могут выбирать 

налогообложение по типу 

партнерства или едино-

личной собственности  

 

Для примера, деятельность компаний, и, в частности, регистрация в Син-

гапуре, регулируется Законом Республики Сингапур «О компаниях» (Singapore 

Companies Act). Регистрационным органом является Ведомство регулирования 

бухгалтерского учета и компаний Сингапура (Accounting & Corporate 

Regulatory Authority of Singapore, ACRA). 

Согласно закону в Республике Сингапур допускается регистрация бизнеса 

в следующих организационно-правовых формах: 
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1)  индивидуальный предприниматель (Sole Proprietorship);  
2)  товарищество (Partnership);  
3)  товарищество с ограниченной ответственностью (Limited Liability 

Partnership);  
4)  компания (Company);  
5)  траст (Business Trust).  
В свою очередь, компании могут быть следующих видов:  
1. Открытые компании (Public Companies):  

 с ограниченной ответственностью в пределах акций (Public Companies 
Limited by Shares);  

 с ограниченной ответственностью в пределах гарантии (Public 
Companies Limited by Guarantee);  

 с неограниченной ответственностью с акционерным капиталом (Public 
Companies Unlimited with Share Capital).  

2. Частные компании:  

 с ограниченной ответственностью в пределах акций (Private Companies 
Limited by Shares);  

 с неограниченной ответственностью с акционерным капиталом (Private 
Companies Unlimited with Share Capital).  

3. И, как разновидность частных компаний, – освобожденные частные 
компании:  

 с ограниченной ответственностью в пределах акций (Exempt Private 
Companies Limited by Shares);  

 с неограниченной ответственностью с акционерным капиталом (Exempt 
Private companies Unlimited with Share Capital).  

Перед тем как приступить к регистрации компании за рубежом, например 

в Сингапуре, необходимо принять решение о том, какая организационно-

правовая форма предпочтительна для вашего бизнеса с учетом масштаба бизне-

са, формы налогообложения, всех мер ответственности, исходя из Сингапур-

ского законодательства. 
На основе критерия целей создания и деятельности ГК РФ провел разделе-

ние организаций на коммерческие и некоммерческие. Основной признак ком-

мерческой организации  это констатация в уставе наличия предприниматель-

ской деятельности и цели извлечения прибыли. Поэтому колхоз, учхоз  это 
классические примеры коммерческой организации, а, например, товарно-
сырьевая биржа, скажем зерновая, – некоммерческая организация, ставящая в 
качестве цели сведение продавца и покупателя. Хотя брокерские конторы, заре-
гистрированные на бирже, являются коммерческими организациями. Недопус-
тимо смешение понятия посреднической коммерческой деятельности (торгово-
закупочной) с понятием коммерческой организации, в составе которой нахо-
дятся фирмы с любым видом хозяйственной деятельности. Следует отметить, 
что некоммерческие организации имеют право заниматься коммерческой дея-
тельностью. Под прикрытием фондов можно активно заниматься бизнесом, по-
нимая и недостатки такой формы регистрации бизнеса, например проблемы с 
распределением прибыли, так как отсутствуют доли и акции учредителей. 
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Таблица 3.6 

Сведения об изменениях юридического лица в 2009 г. 

по Российской Федерации в разрезе организационно-правовых форм 
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Всего  93707 240 352 423 144 1076 91473 

Юридические лица, являю-

щиеся коммерческими ор-

ганизациями 

81309 205 335 404 139 977 79250 

Хозяйственные товарище-

ства и общества 
59746 176 233 270 109 838 58121 

Полные товарищества 1 – – – – – 1 

Товарищества на вере 33 – – – – – 33 

Общества с ограниченной 

ответственностью 
35875 117 124 197 74 471 34892 

Общества с дополнитель-

ной ответственностью 
4 – – – – – 4 

Акционерные общества 23833 59 109 73 35 367 23191 

 
       

Открытые акционерные 

общества 
14668 40 77 38 25 284 14204 

Закрытые акционерные об-

щества 
9165 19 32 35 10 83 8987 

Производственные коопе-

ративы 
1756 2 7 3 5 16 1723 

Унитарные предприятия 19807 27 95 131 25 123 19406 

Унитарные предприятия, 

основанные на праве хозяй-

ственного ведения 

19481 26 95 129 25 122 19084 

Униатрные предприятия, 

основанные на праве опера-

тивного управления 

326 1 – 2 – 1 322 

Юридические лица, являю-

щиеся некоммерческими 

организациями 

12285 35 17 19 5 98 12111 

Потребительские коопера-

тивы 
885 19 6 2 3 5 850 

Источник: Росстат [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.gks.ru. 

 

http://www.gks.ru/
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К числу коммерческих организаций законодателем отнесены: 

1) хозяйственные общества и товарищества: 

− полное товарищество, 

− товарищество на вере, 

− общество с ограниченной ответственностью, 

− общество с дополнительной ответственностью, 

− акционерное общество, 

− производственный кооператив; 

2) государственные и муниципальные унитарные предприятия: 

− основанные на праве хозяйственного ведения, 

− основанные на праве оперативного управления (казенное предприятие). 

Сложившаяся структура организационно-правовых форм в России отража-

ется в табл. 3.6. 

К числу некоммерческих отнесены: 

1) потребительский кооператив; 

2) общественные организации и объединения; 

3) религиозные организации и объединения;  

4) фонды; 

5) учреждения; 

6) ассоциации; 

7) союзы. 

Третий критерий  организационно-правовая форма юридического лица. 

Напомним, что из правового оборота изъяты понятия ТОО, АОЗТ, АООТ. Од-

нако даже в современных учебниках 2001 2004 гг. по предпринимательству 

находим описание АООТ, АОЗТ. Кроме того, авторы юридически безграмотно 

оперируют понятием «предприятие». Например, в учебнике «Предпринима-

тельство», изданном с грифом Минобразования РФ, находим оба эти недостат-

ка
56

. Так, авторы описывают организационно-правовые формы предприятий, 

рассматривая и фонды, и учреждения, и религиозные организации и прочее в их 

составе. Строго говоря, в этот круг тогда должны были попасть только народ-

ные предприятия, федеральные казенные и унитарные предприятия, основан-

ные на праве хозяйственного ведения. Все остальное попадает в группу органи-

заций, т.е. вернее было бы рассматривать организационно-правовые формы ор-

ганизаций (рис. 3.2, 3.3).  

  

                                                           
56

 Предпринимательство : учеб. для вузов / под ред. проф. В.Я. Горфинкеля, 

Г.Б. Поляка, В.А. Швандара. 3-е изд., перераб. и доп. М. : ЮНИТИ-ДАНА, 

2001. С. 158, 169. 
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Рис. 3.2. Организационно-правовые формы организаций 

ОРГАНИЗАЦИИ 

КОММЕРЧЕСКИЕ НЕКОММЕРЧЕСКИЕ 

Потребительский 
кооператив  

(союз, общество) 

Общественные  
и религиозные 
 организации  

(объединения) 

Фонды Учреждения 

Объединения 
юридических лиц 

(ассоциации  
и союзы) 

Хозяйственные 

товарищества и 

общества 

Государственные и 

муниципальные 

предприятия 

Производствен-

ный кооператив 

(колхоз, артель) 

Хозяйственные 

товарищества 

Хозяйственные 

общества 

На праве хо-

зяйственного 

ведения 

На праве опе-

ративного 

управления 

(федеральное 

казенное 

предприятие) 

Полное това-

рищество 

Товарищество 

на вере (ком-

мандитное) 

Общество с 

ограниченной 

ответственно-

стью (ООО) 

Закрытое акционерное 

общество (ЗАО) 

 

Открытое акционер-

ное общество (ОАО) 

Общество с 

дополнитель-

ной ответст-

венностью 

(ОДО) 

Народное 

предпри-

ятие 

Акционерное 

общество (АО) 
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Рис. 3.3. Классификация организаций 

 

Законодатель устанавливал сроки приведения учредительных документов 

ТОО, АОЗТ, АООТ. Так, Федеральный закон «О внесении изменений в Феде-

ральный закон "Об акционерных обществах" № 65 от 13.06.1996 г.» предусмат-

ривал перерегистрацию акционерных обществ до 1 июля 1997 г. Учредитель-

ные документы товариществ (обществ) с ограниченной ответственностью под-

лежали приведению в соответствие с законодательством не позднее 

01.01.1999 г. Закон «Об обществах с ограниченной ответственностью» в старой 

редакции, в отличие от закона «Об акционерных обществах», не содержал ука-

заний о том, что после установленной даты учредительные документы, не при-

веденные в соответствие с законом, признаются недействительными. Они могут 

применяться в части, не противоречащей закону, и по истечении указанного 

срока. Но невыполнение п. 3 ст. 59 закона является основанием для ликвидации 

ОРГАНИЗАЦИИ

частные

государственные
выполнение

работ

муниципальные

общественные

производство

продукции

оказание

услуг

специализированные

диверсифицированные

многостадийные

одностадийные на одной территории

в одной

географической точке

в разных

географических точках

научные

производственные

научно-

производственные

По характеру сочетания

науки и производства

По числу стадий

производственного

процесса

По расположению

предприятия

По собственности

По широте

производственного

профиля

По целевому назначению
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ТОО в судебном порядке. Ликвидация проводится в соответствии с п. 2 ст. 61 

ГК РФ. 

Прежде чем приступить к выбору организационно-правовой формы своего 

будущего бизнеса, необходимо ответить на ряд вопросов:  

  Готовы ли вы взять на себя полную или частичную имущественную и 

моральную ответственность за ведение предпринимательской деятельности?  

  Привыкли ли вы принимать ответственные решения самостоятельно 

или любите работать в команде?  

  В какой сфере предпринимательской деятельности лежат ваши 

интересы? Каковы ваши профессиональные навыки, социальные связи?  

  Располагаете ли вы достаточным количеством финансовых и 

материальных ресурсов для начала предпринимательской деятельности?  

  Хотите ли вы ограничиться вложением имущественных ресурсов или 

готовы сами участвовать в предпринимательской деятельности?  

  Каков будет ваш ожидаемый доход и каким образом вы собираетесь 

организовать бухгалтерский учет?  

При выборе организационно-правовой формы ответы на одни из этих во-

просов пересекаются, на другие – взаимно исключают друг друга, на третьи – 

частично пересекаются.  

Для начинающих бизнесменов выбор чаще ограничивается регистрацией 

ООО или ПБОЮЛ. 

Самым верным решением будет регистрация общества с ограниченной 

ответственностью:  

 если вы не готовы брать на себя полную моральную и имущественную 

ответственность;  

 если вы не привыкли принимать ответственные решения самостоятельно 

и предпочитаете делать это сообща;  

 если вы не располагаете достаточным количеством финансовых или 

имущественных ресурсов и представить не можете где их взять в личное 

пользование;  

 если у вас есть партнеры и вы считаете нужным закрепить ваши деловые 

отношения юридически.  

В том случае, если вы при выборе перечисленных вариантов даете проти-

воположный ответ, то оптимальным будет регистрироваться как предпринима-

тель без образования юридического лица. Плюсы ПБОЮЛ:  

 Упрощенная процедура регистрации и прекращения деятельности.  

 Меньший перечень необходимых документов и меньше походов по 

инстанциям.  

 Упрощенная форма учета и отчетности, меньший перечень налогов. 

Государство заявляет об этом, но есть ситуации, в которых учет и отчетность 

при регистрации и для ООО, и для ПБОЮЛ практически не отличаются. 

Например, при схожем виде деятельности традиционная система 



 

103 
 

налогообложения ПБОЮЛ мало чем отличается от системы налогообложения 

ООО на кассовом методе.  

 Бухгалтерский учет упрощен – индивидуальные предприниматели ведут 

книгу учета доходов и расходов при традиционном (обычном) режиме 

налогообложения, а также представляют квартальный отчет без использования 

счетов и способа двойной записи; возможна упрощенная система 

налогообложения – патент с добровольным порядком перехода и единый налог 

на вмененный доход.  

Минусы ПБОЮЛ (ИП): 

 Ответственность по долгам всем личным имуществом.  

 Отсутствие возможности распределения между учредителями 

ответственности по обязательствам, возникающим из предпринимательской 

деятельности.  

 С точки зрения перспектив привлечения дополнительных инвестиций 

или продажи создаваемого бизнеса это самая «неудобная» форма. Для 

привлечения внешнего финансирования ПБОЮЛ доступны только кредитные 

средства, акций или долей у него нет – предложить потенциальному инвестору 

ему нечего. С аналогичной проблемой столкнется предприниматель и при 

продаже своего бизнеса. Продать он может только свои активы, 

принадлежащие ему как личное имущество. Наследование и дарение бизнеса, 

который ведет предприниматель, также связано с большим количеством 

юридических сложностей, в результате чего передать свой бизнес в умелые 

руки потомков можно будет только при выполнении большого количества 

бумажной работы.  

 Некоторые организации отказываются работать с ПБОЮЛ, когда 

юридические лица освобождены от уплаты НДС. Для их бухгалтерии важно, 

чтобы поставщик товара (услуги) мог предоставить накладную и счет-фактуру 

с выделенным в них НДС. Однако ПБОЮЛ в своей деятельности такими 

документами не оперирует. Вследствие чего юридическое лицо, имея деловые 

отношения с ПБОЮЛ, получает риск не возмещения государством уплаченного 

НДС, а это потери 18% от суммы сделки. Если планируется 

внешнеэкономическая деятельность, то ПБОЮЛ не подходящая форма 

предпринимательства.  
При выборе организационной формы необходимо учитывать режимы 

налогообложения и статотчетности. Организации начиная с 2011 г. должны 
представлять бухгалтерскую отчетность по новым формам, утвержденным 
Приказом Минфина РФ от 02.07.2010 г. № 66н «О формах бухгалтерской 
отчетности». Изменения коснулись всех форм бухгалтерской отчетности. 
Организации самостоятельно определяют детализацию показателей по статьям 
отчетов. В соответствии с новым порядком формирования бухгалтерской 
отчетности установлены иные приложения к бухгалтерскому балансу и отчету 
о прибылях и убытках – пояснения, которые оформляются в табличной или 
текстовой форме. В балансе и отчете о прибылях и убытках появилась графа, в 
которой необходимо указывать номер таблицы или раздела текста соот-
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ветствующего пояснения. Содержание пояснений, оформленных в табличной 
форме, определяется организациями самостоятельно с учетом приложения № 3 
к Приказу № 66н. Упрощен порядок составления бухгалтерской отчетности 
организациями, которые отнесены к субъектам малого предпринимательства. С 
2011 г. в бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках они включают 
показатели только по группам статей (без детализации показателей по статьям), 
а в приложениях к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках 
приводят только наиболее важную информацию, без знания которой 
невозможна оценка финансового положения организации или финансовых 
результатов ее деятельности. Под наиболее важной информацией следует 
понимать основные положения учетной политики в целях бухгалтерского 
учета, которые следует указать в пояснениях к балансу и отчету о прибылях и 
убытках. Организации – субъекты малого предпринимательства вправе фор-
мировать представляемую бухгалтерскую отчетность в общеустановленном 
порядке, т.е. не пользуясь упрощенной системой формирования отчетности (в 
учетной политике данный факт закрепляем, так как это право, а не обя-
занность). Налогоплательщику необходимо закрепить в учетной политике для 
целей бухгалтерского учета порядок детализации по статьям бухгалтерского 
баланса, порядок оформления и содержание пояснений. Некоммерческим 
организациям, за исключением общественных организаций (объединений), не 
осуществляющих предпринимательской деятельности и не имеющих кроме 
выбывшего имущества оборотов по продаже товаров (работ, услуг), ре-
комендуется применять форму отчета о целевом использовании полученных 
средств при формировании соответствующих пояснений. 

Преимущества и недостатки организаций различных организационно-
правовых форм показаны в табл. 3.7. 

Как известно, страны подразделяются на государства с федеративным уст-
ройством и унитарные. К примеру, США, Россия, Канада, ФРГ, Франция, Ве-

ликобритания  федеративные страны с делением на субъекты федерации, шта-
ты, кантоны, земли, провинции и т.д. Если провести параллели с организацион-
но-правовыми формами организаций, то это означало бы наличие долей, паев, 
акций. Принцип унитарности организации означает, что она не наделена пра-
вом собственности на закрепленное имущество, собственником является ее уч-
редитель. Имущество унитарных предприятий является неделимым, не распре-
деляется на вклады, доли, в том числе вклады и доли работников.  

Унитарное предприятие относится к коммерческим организациям, не не-
сет ответственности по обязательствам собственника его имущества

57
. Органом 

управления является единоличный руководитель, назначаемый (не выбирае-
мый!) собственником или уполномоченным собственником органом. 

  

                                                           
57

 См.: Закон «О государственных и муниципальных унитарных предприяти-

ях» (с изменениями на 2 июля 2010 г. Федерального закона от 2 июля 2010 г. 

№ 152-ФЗ). 
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Таблица 3.7 

Сравнительная характеристика организаций 

Полное  
товарищество 

Общество с 
ограниченной 
ответственно-

стью 

Акционерное 
общество 

Производст-
венный коопе-
ратив (колхоз, 

коопхоз,  
артель) 

Унитарное 
предприятие 

Формирование капитала 

Капитал не 
объединяется 

Капитал раз-
делен на доли 

Капитал разде-
лен на акции 

Капитал соз-
дается при 
объединении 
имуществен-
ных паев 

Правом собст-
венности не 
наделено 

Порядок учреждения 

На основании 
договора, за-
ключенного 
между това-
рищами 

На основании 
договора, под-
писанного уч-
редителями, 
одним или не-
сколькими 
лицами 

На основании 
договора, заклю-
ченного между 
учредителями 

Добровольное 
объединение 
граждан на ос-
нове членства 

По решению 
государствен-
ных органов 
или органов 
местного са-
моуправления 

Учредительные документы 

Учредительный 
договор, кото-
рый подписыва-
ется всеми уча-
стниками 

Учредитель-
ный договор, 
подписанный 
учредителя-
ми, и утвер-
жденный 
ими устав 

Учредитель-
ный договор 
или устав, до-
говор о созда-
нии общества 

Устав, утвер-
ждаемый об-
щим собрани-
ем членов коо-
ператива 

Устав, утвер-
ждаемый упол-
номоченным 
органом или 
Правительст-
вом РФ (для ка-
зенных пред-
приятий) 

Ответственность участников по обязательствам организации 

В пределах 
стоимости 
имущества, 
принадлежа-
щего каждому 
из товарищей 

По обязатель-
ствам общест-
ва участники 
не отвечают. 
Риск убытков 

 в пределах 
стоимости 
внесенных 
вкладов 

По обязательст-
вам общества 
участники не 
отвечают. Риск 

убытков  в 
пределах стои-
мости акций, 
принадлежащих 
акционерам 

По обязатель-
ствам коопе-

ратива  суб-
сидиарная от-
ветственность 
в размерах и в 
порядке, пре-
дусмотренных 
уставом об-
ществ 
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Продолжение табл. 3.7 

Полное  
товарищество 

Общество с 
ограниченной 
ответственно-

стью 

Акционерное 
общество 

Производст-
венный коопе-
ратив (колхоз, 

коопхоз,  
артель) 

Унитарное 
предприятие 

Ограничения 

Лицо может 

быть участни-

ком только 

одного пол-

ного товари-

щества 

Число членов 

общества не 

должно пре-

вышать 50 

Число членов 

ЗАО не может 

превышать 50 

(кроме преоб-

разованных из 

ТОО); АО не 

может иметь в 

качестве един-

ственного уча-

стника другое 

хозяйственное 

общество, сос-

тоящее из одно-

го лица 

Число членов 

кооператива 

не может быть 

менее 5; число 

членов коопе-

ратива, не 

принимающих 

личного уча-

стия в де-

ятельности 

кооператива, 

не может пре-

вышать 25% 

от числа уча-

стников, при-

нимающих та-

кое участие  

В форме уни-

тарных пред-

приятий метут 

быть созданы 

только государ-

ственные и му-

ниципальные 

предприятия 

Оплата уставного капитала 

Не менее по-

ловины вклада 

в уставный ка-

питал должно 

быть внесено 

участником к 

моменту реги-

страции. Ос-

тальная 

часть  в сро-

ки, преду-

смотренные 

договором 

На момент ре-

гистрации ус-

тавный ка-

питал должен 

быть оплачен 

не менее чем 

наполовину. 

Оставшаяся 

часть  в те-

чение первого 

года деятель-

ности 

Половина акций 

должна быть 

оплачена на 

момент регист-

рации. Остав-

шаяся часть  в 

течение первого 

года работы 

К моменту ре-

гистрации 

членом коопе-

ратива должно 

быть внесено 

не менее 10% 

паевого взноса 

Оставшаяся 

часть  в те-

чение года с 

момента реги-

страции 

Уставной фонд 

должен быть 

полностью оп-

лачен собст-

венником до 

госу-

дарственной ре-

гистрации 

предприятия, 

основанного на 

праве хо-

зяйственного 

ведения; для ка-

зенных пред-

приятий не ус-

тановлено 
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Окончание табл. 3.7 

Полное  
товарищество 

Общество с 
ограниченной 
ответственно-

стью 

Акционерное 
общество 

Производст-
венный коопе-
ратив (колхоз, 

коопхоз,  
артель) 

Унитарное 
предприятие 

Реорганизация и ликвидация 

Ликвидирует-

ся по реше-

нию учреди-

телей или по 

решению су-

да, а также в 

случае, когда 

в товарище-

стве остается 

единственный 

участник 

Ликвидирует-

ся доброволь-

но по едино-

гласному ре-

шению его 

участников. 

Может преоб-

разовываться 

в АО или 

производст-

венный коо-

ператив 

Ликвидируется 

добровольно по 

решению обще-

го собрания ак-

ционеров. Мо-

жет преобразо-

вываться в 

ООО или про-

изводственный 

кооператив 

Ликвидирует-

ся доброволь-

но по реше-

нию общего 

собрания чле-

нов-пайщиков 

по единоглас-

ному решени-

ю членов мо-

жет преобра-

зовываться в 

АО или ООО 

Казенное пред-

приятие может 

быть реоргани-

зовано или лик-

видировано по 

решению Пра-

вительства РФ 

Выход участников, прекращение членства 

Участник 

вправе выйти 

из товарище-

ства, заявив 

об отказе от 

участия в то-

вариществе. 

При этом ему 

выплачивает-

ся стоимость 

имущества, 

соответст-

вующая доле 

этого участ-

ника в скла-

дочном капи-

тале 

Участник об-

щества вправе 

в любое время 

выйти из об-

щества, неза-

висимо от со-

гласия других 

участников. 

При этом ему 

должна быть 

выплачена 

стоимость 

имущества, 

соответст-

вующая его 

доле в устав-

ном капитале 

общества 

Выход участни-

ка осуществля-

ется посредст-

вом реализации 

акций 

Вправе по 

своему усмот-

рению выйти 

из кооперати-

ва. В этом 

случае должна 

быть выпла-

чена стои-

мость пая или 

выдано иму-

щество, соот-

ветствующее 

паю, а также 

произведены 

другие выпла-

ты, преду-

смотренные 

уставом 

Не предусмот-

рено 

Источник: Попов Н.А. Экономика сельского хозяйства : учебник. – М., 

2000. – С. 56 68. 
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Имущество за унитарным предприятием закреплено на ограниченном 

вещном праве – хозяйственного ведения либо оперативного управления. Соот-

ветственно выделяется два вида унитарных предприятий. Унитарное предпри-

ятие, основанное на праве хозяйственного ведения, создается на основе имуще-

ства государственной или муниципальной собственности. Правомочия по рас-

поряжению имуществом ограничены: предприятие не вправе продавать при-

надлежащее на праве хозяйственного ведения недвижимое имущество, сдавать 

его в аренду, в залог, вносить в качестве вклада в уставный капитал хозяйст-

венных обществ без согласия собственника.  

Деятельность унитарного предприятия, основанного на праве оперативно-

го управления (казенного), еще более регламентирована. Так, самостоятельно 

казенное предприятие может реализовывать лишь производимую им продук-

цию. Собственник имущества, закрепленного за казенным предприятием, наде-

лен правомочием по изъятию лишнего, неиспользуемого или используемого не 

по назначению. 

Полное товарищество  объединение двух и более физических и/или 

юридических лиц, объединивших капиталы и заключивших договор для осуще-

ствления совместной предпринимательской деятельности; предусматривает не-

ограниченную (полную) имущественную ответственность участников по обяза-

тельствам товарищества. 

Фирменное наименование полного товарищества должно содержать имена 

(названия) всех участников и выражения «полное товарищество» или имя (на-

звание) одного или нескольких участников с добавлением «и компания», «пол-

ное товарищество».  

Полное товарищество создается на основе учредительного договора, под-

писанного всеми его участниками. Устав не пишется, так как не предусмотрены 

органы управления и нет необходимости в разграничении полномочий. Изме-

нение состава участников товарищества может привести к прекращению его 

деятельности. Действия от имени товарищества любого из участников рассмат-

риваются как предпринимательская деятельность самого товарищества, если 

иное не предусмотрено учредительным договором. Менеджмент товарищест-

вом осуществляется по взаимному согласию полных товарищей. Непременным 

атрибутом является доверительность отношений между товарищами. Учреди-

тельным договором может быть предусмотрено принятие некоторых решений 

большинством голосов участников. 

Прибыль (убытки) полного товарищества распределяется между участни-

ками пропорционально их долям в складочном капитале, если иное не преду-

смотрено учредительным договором. Но нельзя договором устранить каких-

либо участников от распределения прибыли (убытков). Если из-за потерь стои-

мость чистых активов товарищества станет меньше размеров его складочного 

капитала, полученная прибыль между участниками не распределяется до тех 

пор, пока финансовая ситуация не нормализуется. 
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Перечислим особенности полного товарищества. 

1. Законодатель не устанавливает минимальный размер складочного капи-

тала, так как имущество каждого участника является дополнительной гаранти-

ей для кредиторов. 

2. Участник полного товарищества может действовать от имени товарище-

ства, но для совершения сделки требуется согласие всех остальных участников 

полного товарищества. 

3. Участник вправе выйти из товарищества, уведомив о своих намерениях 

за 6 мес. до выхода. При выходе он претендует на часть имущества товарище-

ства, соответствующую его доле в складочном капитале. Допускается выдача 

части имущества в натуре. 

4. Участники несут субсидиарную ответственность. Например, в полном 

товариществе состоит четыре участника, доли которых в складочном капитале 

20, 25, 25, 30%. Если при наступлении ответственности по долгам, скажем, у 

первого, не хватает собственности, чтобы удовлетворить пятую часть претен-

зии, то сумма долга распределится между тремя остальными участниками про-

порционально их доле в складочном капитале. 

5. Полное товарищество ликвидируется, если принято решение суда или 

решение участников о прекращении деятельности. Если остался единственный 

участник, то он должен реорганизовать товарищество в течение 6 мес. в хозяй-

ственное общество, например в ООО. 

Такая форма ведения бизнеса выглядит привлекательной для партнеров, в 

том числе кредиторов, но с позиции правовых последствий для участников со-

лидарная ответственность – недостаток. В сельском хозяйстве товарищества 

развития не получили.  

Каждая организационно-правовая форма имеет свои преимущества и не-

достатки как для учредителей, участников, так и для партнеров по бизнесу. То-

варищество на вере (ТНВ) подходит для крупных сельхозорганизаций, так как 

позволяет оперативно осуществлять менеджмент, не созывая каждый раз общее 

собрание. Оно создается там, где инициативные специалисты доверяют друг 

другу. Товарищество на вере (коммандитное товарищество) состоит из двух 

видов участников: полных товарищей и вкладчиков (коммандистов). Полные 

товарищи занимаются агробизнесом от имени товарищества и управляют им, 

но они несут дополнительную ответственность по обязательствам товарищест-

ва всем своим имуществом неограниченно и солидарно друг с другом. То есть 

при недостатке имущества товарищества для удовлетворения требований кре-

диторов погашение долга возможно за счет личного имущества полных това-

рищей. 

Если речь идет о селянах  полных товарищах, то в соответствии с Прило-

жением 1 ГПК РФ в счет оплаты долга не могут быть изъяты судебными при-

ставами-исполнителями личный дом, корова. Доверительность отношений как 

предпосылка регистрации ТНВ обусловлена, в частности, возможностью со-

вершения сделки одним из участников, но отвечать при достатке имущества то-

варищества придется личным имуществом всем участникам. Из предпосылки 
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доверительности отношений вытекает само название «товарищество на вере». 

Полными товарищами могут быть предприниматели без образования юридиче-

ского лица и коммерческие организации. Некоммерческие организации не мо-

гут быть полными товарищами. Индивидуальный предприниматель может быть 

полным товарищем только в одном коммандитном товариществе. В роли 

вкладчиков могут выступать граждане со статусом индивидуального предпри-

нимателя или без такового, юридические лица, государственные и органы ме-

стного самоуправления. ГК РФ определил минимальное количество участников 

коммандитного товарищества  два полных и один вкладчик. Наличие одного 

полного допустимо, если остальные выбыли. Количество вкладчиков не огра-

ничено. Коммандисты не участвуют в управлении ТНВ, но вправе ознакомить-

ся с финансовым положением товарищества. 

ТНВ может быть создано: 

– с регистрацией нового юридического лица и с обособленным имущест-

вом, вклады участников отражаются на балансе ТНВ;  

– без учреждения нового юридического лица, тогда вклады участников 

товарищества отражаются на балансе одного из действительных членов това-

рищества.  

ТНВ может быть преобразовано из ООО или СПК. Если у акционеров воз-

никло желание реформироваться в ТНВ, тогда первоначально они должны при-

нять решение о преобразовании в ООО или СПК, а затем новую организации 

преобразовать в ТНВ. 

Выход полных товарищей допускается с долей вклада в складочном капи-

тале с учетом прироста доли за счет накоплений товарищества с предупрежде-

нием за 6 мес.; выход коммандистов допускается по окончании финансового 

года с получением размера вклада. 

Преимущества полных товариществ и ТНВ: 

– привлекательность для кредиторов, так как полные товарищи несут не-

ограниченную ответственность; 

– каждый член имеет право заниматься бизнесом от имени товарищества 

наравне с остальными полными товарищами; 

– возможность аккумулирования средств в относительно короткое время. 

Преимущество ТНВ перед полным товариществом заключается в возмож-

ности привлечения дополнительных средств коммандистов. 

Недостатки полных товариществ и ТНВ: 

– при отсутствии доверительных отношений между полными товарищами 

неминуема ликвидация; 

– в случае банкротства ответственность полных товарищей распространя-

ется и на личное имущество. 

Общества с ограниченной ответственностью (ООО)  коммерческие 

организации, созданные по соглашению юридических и/или физических лиц 

путем объединения их вкладов в целях осуществления хозяйственной деятель-

ности и получения прибыли. Участники общества с ограниченной ответствен-
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ностью не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с 

деятельностью общества, в пределах стоимости внесенных ими вкладов. 

Учредительными документами ООО являются учредительный договор, 

подписанный его учредителями, и утвержденный ими устав. Если общество уч-

реждается одним лицом, его учредительным документом является только устав. 

Участники общества обязаны вносить вклады в порядке, размере и спосо-

бами, предусмотренными учредительными документами. Уставный капитал 

ООО составляется из стоимости вкладов его участников.  

Участники общества с ограниченной ответственностью несут материаль-

ную ответственность в пределах их вкладов.  

Общество может состоять из двух и более участников; в их числе могут 

быть организации, учреждения, государственные органы, физические лица. 

ООО не может иметь в качестве единственного участника другое хозяйствен-

ное общество, состоящее из одного лица. 

По решению общего собрания общество может создавать филиалы, дейст-

вующие в качестве его обособленных подразделений, и открывать представи-

тельства на территории России. ООО может иметь дочерние и зависимые от не-

го хозяйственные структуры с правами юридического лица. 

Высшим органом общества является общее собрание. К его исключитель-

ной компетенции относятся: утверждение и изменение устава, уставного капи-

тала; образование исполнительных органов и досрочное прекращение их пол-

номочий, утверждение годовых бухгалтерских отчетов, распределение прибы-

ли, избрание ревизионной комиссии (ревизора); решение о реорганизации и ли-

квидации общества. Между общими собраниями оперативное руководство 

ООО осуществляет исполнительный орган: коллегиальный или единоличное 

управление (президент, генеральный директор, директора). 

Уставом может быть предусмотрено образование совета директоров (на-

блюдательного совета). В ООО с числом участников более 15 в обязательном 

порядке создается ревизионная комиссия (ревизор). Члены общества могут уча-

ствовать в управлении в порядке, определяемом учредительными документами, 

получать часть прибыли (дивиденды) от деятельности общества, а также ин-

формацию о деятельности общества.  

К особенностям ООО можно отнести следующие: 

1. ООО как любое общество выступает формой объединения капиталов, не 

предполагающей обязательное личное трудовое участие членов. 

2. Может быть создано одним лицом. 

3. Уставный капитал делится на доли, но это не делает имущество общест-

ва долевой собственностью. Имущество принадлежит на праве собственности 

только обществу как юридическому лицу. 

4. Участники не несут ответственности по долгам общества.  

5. В отличие от складочного капитала товариществ законодателем уста-

новлен минимальный размер уставного капитала. 
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6. Число участников общества не должно быть более 50. При превышении 

предела численности общество в течение года должно быть преобразовано в 

ОАО или в производственный кооператив. 

Назовем преимущества и недостатки ООО. Преимущества: 

– возможность оперативного аккумулирования значительных денежных 

ресурсов; 

– члены общества несут ограниченную ответственность по обязательствам 

общества;  

– публичная отчетность не обязательна, что позволяет сохранять коммер-

ческую тайну. 

Недостатки: 

– законодательное ограничение минимального размера уставного капитала;  

– ООО менее привлекательны для кредиторов, так как члены общества не-

сут лишь ограниченную ответственность (в пределах своей доли) по обязатель-

ствам общества. 

С 1 июля 2009 г. вступили в силу масштабные изменения в законодатель-

стве об обществах с ограниченной ответственностью, которые были внесены 

Федеральным законом от 30.12.2008 г. № 312-ФЗ и являются самыми крупными 

в новейшей истории законодательного регулирования деятельности ООО. Они 

коснулись 36 из 59 статей Федерального закона от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ «Об 

обществах с ограниченной ответственностью» (далее – Закон № 14-ФЗ) и всех 

без исключения положений Гражданского кодекса РФ, посвященных ООО. 

Кроме того, в связи с указанными изменениями ряд корректив был внесен в 

Федеральный закон от 08.08.2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» и в Основы законода-

тельства РФ о нотариате (утв. ВС РФ от 11.02.1993 г. № 4462-1).  

Нововведения затронули значительную часть аспектов, определяющих 

правовой статус ООО, и в своей массе направлены на укоренение законности в 

сфере применения норм об обществах с ограниченной ответственностью: уст-

ранены некоторые противоречия внутри Закона № 14-ФЗ; закреплены положе-

ния, направленные на борьбу с фирмами-«однодневками»; разработаны нормы, 

имеющие антирейдерскую направленность. С учетом того, что ООО является 

наиболее распространенной организационно-правовой формой ведения хозяй-

ственной деятельности в России, значение внесенных изменений трудно пере-

оценить. Хотелось бы кратко остановиться на основных нововведениях законо-

дательства об ООО и обозначить те шаги, которые необходимо предпринять 

всем обществам в связи с вступлением в силу указанных изменений. 

Революционное изменение коснулось состава учредительных доку-

ментов ООО. Если до настоящего времени у ООО было два учредительных 

документа – учредительный договор и устав, то с 1 июля 2009 г. учредительный 

договор утрачивает статус учредительного документа. Тем не менее, учреди-

тельный договор по-прежнему необходимо будет представлять для государст-

венной регистрации вновь создаваемого ООО – на основании этого документа 

регистрирующий орган будет вносить в ЕГРЮЛ сведения о номинальной стои-
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мости долей в уставном капитале и об их владельцах. На практике рассматри-

ваемое нововведение означает следующее.  

Во-первых, им устранено противоречие, существовавшее долгое время в 

части внесения изменений в учредительные документы обществ с ограничен-

ной ответственностью: при том, что положения устава и учредительного дого-

вора в значительной части дублируют друг друга, для внесения изменений в ус-

тав ООО требовалось квалифицированное большинство голосов участников 

(две трети), тогда как внести изменения в учредительный договор можно было 

лишь при согласии на это всех лиц, его подписавших (единогласно). Во-вторых, 

владельцы ООО больше не обязаны представлять учредительный договор по 

требованию заинтересованных лиц – такое требование теперь может касаться 

только устава общества. Кроме того, согласно новой редакции закона, учреди-

телям ООО предоставляется возможность заключать договоры об осуществле-

нии прав участников общества, на основании которых учредители могут при-

нять на себя обязательства осуществлять свои права определенным образом 

или воздерживаться от осуществления указанных прав в процессе создания, 

деятельности, реорганизации и ликвидации ООО. Такие договоры не являются 

учредительными и могут существовать одновременно с ними. 

Из перечня обязательных сведений, которые должны содержаться в 

уставе ООО, исключена информация о размере и номинальной стоимости 

долей участников общества. Практически это означает, что если ранее ООО 

должны были вносить изменения в устав и, соответственно, регистрировать их 

при каждом изменении состава участников и/или размеров их долей в уставном 

капитале общества, то теперь этого не требуется. Тем не менее, на общества 

возложена обязанность обеспечивать ведение и хранение списка участников с 

момента государственной регистрации ООО. В данном списке указываются 

сведения о каждом участнике общества, размере его доли в уставном капитале 

общества и ее оплате, а также о размере долей, принадлежащих обществу, да-

тах их перехода к обществу или приобретения обществом.  

Существенно изменен порядок перехода доли (части доли) в уставном 

капитале ООО – с 1 июля 2009 г. сделка по переходу доли (части доли) в ООО 

должна быть нотариально удостоверена, за исключением нескольких оговорен-

ных в законе случаев (например, когда доля переходит самому обществу или 

распределяется между его участниками). При этом заявление о внесении соот-

ветствующих изменений в ЕГРЮЛ в отношении ООО подается нотариусом, со-

вершившим нотариальное удостоверение сделки. К новому владельцу доля в 

ООО переходит либо с момента нотариального удостоверения сделки, либо – 

если нотариальная форма не требуется – с даты внесения изменений в ЕГРЮЛ 

(стоит отметить, что на занимающихся частной практикой нотариусов возло-

жена обязанность страхования риска их гражданской ответственности за при-

чинение вреда нотариальными действиями либо отказом от их совершения). 

Данные изменения представляют собой реализацию антирейдерских законода-

тельных мер, направленных на защиту ООО как основной формы ведения 

предпринимательской деятельности от неправомерных захватов и противодей-
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ствие применению схем с использованием подставных лиц, номинальных 

управленцев и т.д. 

Пересмотрено регулирование процедуры выхода участников из ООО. 
Если ранее участник ООО мог выйти из общества в любой момент, то теперь 

возможность выхода участников из общества должна быть прямо предусмотре-

на уставом и одобрена единогласно. В этом случае в нем должны быть описаны 

процедура и последствия выхода участников. В отношении обществ, созданных 

до 1 июля 2009 г., установлено исключение: дополнение, допускающее выход 

участников, может быть внесено в устав такого общества по решению общего 

собрания участников, принятому тремя четвертями голосов. Выход участников 

из ООО, в результате которого в обществе не остается ни одного участника, а 

также выход единственного участника из общества не допускаются. В практи-

ческом аспекте данные положения направлены на корпоративное оздоровление 

ООО – ранее возможность неограниченного выхода из состава участников яв-

лялась распространенным способом уклонения участников ООО от ответствен-

ности за убытки, причиненные обществу и его кредиторам, а также нарушала 

права и законные интересы остающихся участников общества. Кроме того, со-

кращен срок, в течение которого общество должно рассчитаться с выбывшим 

из него участником. Действительная стоимость доли участника будет теперь 

определяться по данным бухгалтерской отчетности за месяц, предшествующий 

месяцу, в котором участник обратился с указанным заявлением (а не по итогам 

года, в котором участник вышел из общества, как предусматривалось ранее). 

Непосредственно же сумма, равная стоимости доли выбывающего участника, 

или имущество на указанную сумму, должны быть выданы участнику в течение 

3 месяцев (а не 6 месяцев, как это предусмотрено прежней редакцией Закона № 

14-ФЗ).  

Дополнен порядок, в соответствии с которым участники осуществля-

ют свое преимущественное право на приобретение доли другого участника. 
В частности, приобретать долю можно будет не только по цене ее предложения 

третьему лицу, как было ранее, но и по той цене, которая заранее установлена в 

уставе в твердой денежной сумме либо определяется на основании предусмот-

ренного уставом критерия (стоимость чистых активов общества, балансовая 

стоимость активов общества на последнюю отчетную дату, чистая прибыль 

общества и т. д.).  

Изменены требования к минимальному размеру уставного капитала 

ООО. Ранее уставный капитал общества должен был быть не менее 10 мини-

мальных размеров оплаты труда – с 1 июля привязка к МРОТ устранена, а раз-

мер минимального уставного капитала определен в твердой сумме и составляет 

10 000 руб.  

Скорректирован порядок оплаты учредителями ООО своих долей в устав-

ном капитале. Учредительным договором может быть предусмотрено взыска-

ние неустойки (штрафа, пени) за неисполнение участником общества обязанно-

сти по оплате долей в уставном капитале. Внесен ряд уточнений в положения 

об одобрении крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинте-
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ресованность, – в частности, с учетом последних изменений акционерного за-

конодательства. 

Условно расширена компетенция совета директоров ООО. Согласно 

новым нормам, образование и досрочное прекращение деятельности исполни-

тельного органа общества (генерального директора и т.д.) больше не находится 

в исключительной компетенции общего собрания участников общества. Ука-

занные полномочия могут быть переданы совету директоров ООО в случае, ко-

гда это прямо предусмотрено уставом. 

 Все общества с ограниченной ответственностью, созданные до 1 июля 

2009 г., были обязаны привести свои уставы и учредительные договоры в 

соответствие с новыми требованиями ГК РФ и Закона № 14-ФЗ до 1 янва-

ря 2010 г. При этом в период с 1 июля 2009 г. и до указанного момента приме-

нялись только те положения уставов и учредительных договоров ООО, которые 

не противоречили внесенным изменениям. Общества, не прошедшие перереги-

страцию, рискуют быть ликвидированными и исключенными из ЕГРЮЛ в су-

дебном порядке
58

.  

Общество с дополнительной ответственностью (ОДО) является разно-

видностью общества с ограниченной ответственностью. На него распространя-

ются все общие положения ООО.  

Главное отличие ОДО заключается в том, что при недостаточности иму-

щества ОДО для удовлетворения претензий кредиторов участники общества 

могут быть привлечены солидарно к имущественной ответственности, т.е. не-

сут ответственность не только в пределах своих вкладов в уставном капитале. 

Однако размер этой ответственности ограничен, он касается не всего их лично-

го имущества, что характерно для полных товарищей, а лишь его части  оди-

накового для всех кратного размера с суммы внесенных вкладов (например, 

трехкратный и т.п.).  

Общества с дополнительной ответственностью имеют те же преимущества 

и недостатки, что и ООО. Их следует всегда рассматривать относительно кон-

кретного субъекта. Так, привлекательность для кредиторов состоит в дополни-

тельной личной ответственности участников ОДО по обязательствам общества, 

что в то же время является и недостатком для самих участников общества. 

Гражданский кодекс РФ характеризует акционерное общество (АО) дву-

мя основными признаками: во-первых, уставный капитал поделен на доли, ко-

торые равны и выражены ценной бумагой – акцией; во-вторых, акционеры 

(участники этого общества) никакой ответственности по его долгам не несут, а 

несут только риск убытков, риск утраты своего имущества, которое они внесли 

в уплату за акцию. 

Устав является единственным учредительным документом АО. ГК РФ до-

пускает существование «компаний одного лица» в форме не только обществ с 

ограниченной ответственностью, но и АО. 

                                                           
58

 Компания «Реверс» [Электронный ресурс]. URL: http://new.revers.ru/con-

salt2010/news.php. 
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Акционерные общества близки к обществам с ограниченной ответственно-

стью по степени ответственности участников (акционеров), однако между ними 

имеются и различия: 

1. При формировании уставного капитала акционерного общества имеет 

место полное равенство долей и обязательное их оформление акциями. 

2. Акционер при выходе из общества не может потребовать никаких вы-

плат, причитающихся на его долю (ни денежных, ни имущественных), посколь-

ку осуществить такой выход можно лишь единственным способом  путем 

продажи, уступки или иной передачи своих акций другому лицу. Это означает, 

что в условиях инфляции при переоценке основных средств руководство может 

не увеличивать уставный капитал, а повышать добавочный, так что акционер 

при выходе практически ничего не получит, тогда как в ООО участник может 

претендовать на долю в чистых активах. 

3. АО в отличие от ООО гарантировано от того, что при выходе его уча-

стников основной капитал общества будет истощаться.  

Корпоративная форма хозяйствования доказала свою рациональность там, 

где концентрируются крупные капиталы, имеется крупномасштабное произ-

водство, присутствует большая степень риска.  

Преимущества заключаются в возможности: 

– сконцентрировать огромный капитал, первоначально распыленный сре-

ди множества мелких вкладчиков, кроме того, позитивным является механизм 

собирания капитала с помощью ценных бумаг  акций;  

– выпускать акции (помимо иных ценных бумаг). Другие юридические 

лица такой возможности не имеют. Эти акции, если они предъявительские, а не 

именные, обращаются на вторичном рынке (фондовой бирже, фондовом мага-

зине), что дает возможность переливать капитал из одной сферы деятельности в 

другую;  

– быстрого отчуждения и приобретения акций; 

– несения акционером ограниченной ответственности (в пределах своих 

акций) в случае банкротства общества. 

К недостаткам АО относятся: 

– отсутствие у мелких акционеров возможности принимать участие в 

управлении акционерным обществом, так как для реального контроля нужно 

иметь контрольный пакет акций (на практике это не менее 25% акций); 

– заинтересованность мелких акционеров только в доле и объеме средств 

прибыли, направляемых на потребление (т.е. выплату дивидендов); 

– сосредоточивание серьезных ресурсов в руках отдельных лиц при отсут-

ствии соответствующего законодательства и контроля со стороны акционеров. 

Это может приводить к злоупотреблениям и неэффективному использованию 

капитала.  

Кроме того, ОАО обязано ежегодно открыто публиковать годовой отчет, 

бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков (п. 1 ст. 97 ГК), что дает воз-

можность акционерам знакомиться с деятельностью АО и контролировать ее. 

Но получают определенную информацию не только потенциальные акционеры, 
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но и конкуренты. Для закрытых акционерных обществ публичное ведение дел 

не предполагается  оно требуется в случаях, прямо предусмотренных Законом 

РФ «Об акционерных обществах». 

В принципе, при выходе из АО акционер не вправе ничего требовать от об-

щества. Исключение из этого правила составляют особые ситуации, предусмо-

тренные п. 1 ст. 75 Закона РФ «Об акционерных обществах», когда акционеры 

при принятии решения о реорганизации общества, совершении крупной сделки 

(в соответствии с п. 2 ст. 89 закона), а также о внесении изменений и дополне-

ний в устав общества или об утверждении устава в новой редакции, ограничи-

вающих права акционеров, голосовали против или не принимали участия в го-

лосовании. 

Второе исключение в соответствии со ст. 72 закона предусматривает для 

общества возможность приобретать размещенные акции по решению общего 

собрания акционеров об уменьшении уставного капитала путем приобретения 

части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, если это 

предусмотрено уставом общества. Это исключение возможно: 

 если данное положение предусмотрено уставом общества; 

 было принято решение общего собрания об уменьшении уставного ка-

питала путем приобретения части размещенных акций. Общество не вправе 

принимать такое решение, если номинальная стоимость акций, оставшихся в 

обществе, станет ниже минимального размера уставного капитала; 

 решением о приобретении акций были определены категории (типы) 

приобретаемых акций, их количество по каждой категории, цена приобретения, 

форма и срок оплаты, срок приобретения акций (п. 3 ст. 72 закона); 

 необходимо учесть ограничения, предусмотренные ст. 73 закона, на 

приобретение обществом размещенных акций. 

Кроме этих исключений, никакие требования акционера об оплате акций 

или «выделении доли из имущества» удовлетворению не подлежат. 

Акционерное общество может быть открытым (ОАО) или закрытым 

(ЗАО). Их различия состоят в том, что закрытое, во-первых, не вправе про-

водить открытую подписку, тогда как открытое может использовать как откры-

тую, так и закрытую подписку на выпускаемые акции. Во-вторых, его акционе-

ры имеют право преимущественной покупки акций у выходящих из общества 

акционеров (ст. 7 Закона РФ «Об акционерных обществах»). В-третьих, в ЗАО 

существует ограничение на количество акционеров, их не может быть более 50 

(данное положение не применяется к закрытым акционерным обществам, соз-

данным до января 1996 г.), а в ОАО нет ограничений. В остальном общие по-

ложения в равной степени распространяются как на те, так и на другие. 

В соответствии с п. 2 ст. 25 Закона «Об акционерных обществах» все ак-

ции общества объявлены именными, поэтому необходим реестр акционеров. В 

нем указываются сведения о каждом зарегистрированном лице (акционере или 

номинальном держателе акций), количестве акций, их категориях (типах), запи-

санных на каждое зарегистрированное лицо (ст. 44 закона). Потребность в та-

ком реестре возрастает в связи с тем, что подавляющее большинство ЗАО и 
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ОАО в действительности не осуществляет эмиссию акций в бумажной форме. В 

таких случаях акций как ценных бумаг просто не существует, а имеется та или 

иная форма учета прав акционеров (в том числе «бездокументарная»  в виде 

записей в компьютере, являющаяся в соответствии со ст. 149 ГК не «ценной 

бумагой», а способом фиксации прав). При этом отчуждение прав акционеров 

происходит не путем купли-продажи ценных бумаг, а путем уступки прав (цес-

сии) по нормам обязательственного права. Передача акционерами своих прав, 

выраженных в безбумажной форме или с помощью сертификата акций, должна 

фиксироваться в реестре акционеров. При этом регистрируется изменение со-

става акционеров, что необходимо при сохранении именного характера акций. 

Держателем реестра акционеров общества может быть как само общество, так и 

специализированный регистратор (обязателен в акционерном обществе с чис-

лом акционеров – владельцев обыкновенных акций более 500). 

Реорганизация АО может осуществляться в пяти формах: слияния, присое-

динения, разделения, выделения, преобразования. 

На общем собрании может быть принято решение о реорганизации в фор-

ме разделения, о создании новых обществ и порядке конвертации акций реор-

ганизуемого общества в акции и/или иные ценные бумаги создаваемых об-

ществ. 

Выделением общества признается создание одного или нескольких об-

ществ с передачей им части прав и обязанностей реорганизуемого общества 

(ст. 19 закона). Общее собрание принимает решение о реорганизации общества 

в форме выделения, о порядке и условиях выделения, о создании нового обще-

ства, возможности конвертации акций общества в акции и/или иные ценные 

бумаги выделяемого общества и порядке такой конвертации, об утверждении 

разделительного баланса. АО (ст. 20 закона) вправе преобразоваться в общест-

во с ограниченной ответственностью (ООО) или в сельскохозяйственный коо-

ператив (СПК). Если АО хочет преобразоваться в товарищество на вере (ТНВ), 

то это можно сделать лишь через преобразование в СПК. 

В соответствии со ст. 104 ГК РФ и ст. 48 Закона РФ «Об акционерных об-

ществах» от 26.12.1995 г. принятие решения о реорганизации акционерного 

общества относится к исключительной компетенции общего собрания и не мо-

жет быть передано на решение исполнительному органу. 

Принятие решения может осуществляться общим собранием только по 

предложению совета директоров (наблюдательного совета) общества, если иное 

не установлено уставом (п. 3 ст. 49 закона). 

Решение принимается большинством (три четверти) голосов акционеров, 

владельцев голосующих акций, которые участвуют в общем собрании (п. 4 

ст. 49 закона). 

Решение общего собрания может быть принято без проведения общего со-

брания, путем проведения заочного голосования. В этом случае решение будет 

считаться действительным, если в голосовании участвовали акционеры, вла-

деющие в совокупности не менее чем половиной голосующих акций общества. 

Заочное голосование проводится с использованием бюллетеней для голосова-
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ния. Бюллетени должны быть предоставлены не позднее чем через 30 дней со 

дня окончания их приема (ст. 50 закона). Общее собрание акционеров не вправе 

принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня, а также изме-

нять повестку дня (п. 5 ст. 49 закона). 

Проведению общего собрания предшествует большая работа по его подго-

товке, которая включает в себя следующее. 

На основании данных реестра акционеров необходимо составить список 

акционеров, имеющих право на участие в общем собрании. Список должен 

быть готов к сроку не ранее даты проведения общего собрания, но и не более 

чем за 60 дней до даты проведения собрания, а при принятии решения путем 

проведения заочного голосования не менее чем за 45 дней до даты голосования. 

Список акционеров должен содержать имя каждого акционера, данные о коли-

честве и типе акций, сведения о его месте нахождения. 

Акционеры должны быть оповещены о проведении общего собрания при 

помощи письменного уведомления или опубликованной информации. Форма 

сообщения должна быть предусмотрена в уставе общества; если в уставе дан-

ная информация не предусмотрена, то в соответствии со ст. 52 п. 1 закона уве-

домление осуществляется заказным письмом. Срок сообщения должен быть 

предусмотрен в уставе. Если это общество с числом акционеров (владельцев 

голосующих акций) более тысячи, то срок сообщения – не менее 30 дней до да-

ты проведения собрания. В соответствии с п. 3 ст. 52 закона сообщение о про-

ведении общего собрания должно содержать следующую информацию: 

 о наименовании и месте нахождения общества; 

 дате, времени, месте проведения; 

 дате составления списка акционеров, имеющих право на участие в го-

лосовании;  

 вопросы повестки дня, порядок ознакомления акционеров с материа-

лами общего собрания. 

Если количество акционеров (владельцев голосующих акций) более ста, то 

голосование по вопросам повестки дня осуществляется только по бюллетеням 

для голосования. Если количество акционеров более тысячи, то бюллетени рас-

сылаются заказными письмами. В этом случае до общего собрания должны 

быть подготовлены и утверждены советом директоров (наблюдательным сове-

том) общества форма и текст бюллетеня. Бюллетень должен содержать: полное 

наименование общества; дату, время проведения собрания; формулировку каж-

дого вопроса; варианты голосования по каждому вопросу; указание о подписа-

нии бюллетеня акционером. 

При голосовании бюллетенем голоса засчитываются, если голосующим ос-

тавлен только один из возможных вариантов голосования. Если бюллетень за-

полнен с нарушением данного требования, то он считается недействительным и 

не включается в подсчет. 

В обществе с количеством акционеров более ста должна быть создана 

счетная комиссия, состав которой утверждается на общем собрании по пред-

ставлению совета директоров. В составе комиссии должно быть не менее трех 
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человек. Счетная комиссия определяет кворум общего собрания, разъясняет и 

обеспечивает порядок голосования, подсчитывает голоса и подводит итоги го-

лосования, составляет протокол по итогам голосования, передает в архив бюл-

летени для голосования. 

Общее собрание имеет кворум, если на момент окончания регистрации 

участников собрания зарегистрировались акционеры, обладающие в совокуп-

ности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общест-

ва. Если направлялись бюллетени для голосования, то при определении квору-

ма подсчитываются бюллетени, поступившие не позднее чем за два дня до даты 

проведения общего собрания. 

При отсутствии кворума для проведения собрания в соответствии с п. 3 

ст. 58 закона объявляется дата нового собрания, при этом изменение повестки 

дня не допускается. Сообщение о проведении нового собрания должно быть не 

позднее чем за 10 дней до даты проведения. Новое собрание будет правомочно, 

если на момент окончания регистрации для участия зарегистрировались акцио-

неры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов раз-

мещенных голосующих акций общества. 

Решение о реорганизации считается принятым, если за него проголосовало 

более трех четвертей голосов акционеров  владельцев голосующих акций, 

принимающих участие в общем собрании (п. 4 ст. 49 Закона). Данная норма яв-

ляется императивной. 

Если акционер (владелец голосующих акций) голосовал против решения о 

реорганизации или не принимал участия в голосовании, то он имеет право тре-

бовать выкупа обществом всех или части принадлежащих ему акций. На обще-

стве лежит обязанность информировать акционеров об имеющемся у них праве, 

а также о цене и порядке осуществления выкупа. Эта информация должна быть 

в сообщении о проведении общего собрания. Если же акционер не принимал 

участия в голосовании, то информация о наличии у него права требовать выку-

па акций направляется обществом в течение семи дней со дня принятия реше-

ния, повлекшего возникновение такого права.  

Акционер, желающий реализовать свое право, должен направить письмен-

ное требование о выкупе акций с указанием своего места нахождения и количе-

ства акций, выкупа которых он требует. Данное требование должно быть 

предъявлено не позднее чем через 45 дней с даты принятия решения о реорга-

низации общества. В свою очередь, общество обязано выкупить акции в тече-

ние 30 дней со дня предъявления требования. 

Выкуп осуществляется по рыночной стоимости, которая указана в со-

общении о проведении общего собрания. При этом общая сумма средств, на-

правленных на выкуп акций, не может превышать 10% стоимости чистых акти-

вов на дату принятия решения. Если сумма заявленных требований превышает 

10%, то акции выкупаются пропорционально заявленным требованиям.  

Акции, выкупленные в случае реорганизации, погашаются при их выкупе. 

Для определения рыночной стоимости акций в обязательном порядке пригла-

шается независимый оценщик (аудитор).  
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По итогам проведения общего собрания в течение 15 дней после закрытия 

общего собрания составляется протокол в двух экземплярах, подписанный 

председателем и секретарем. К протоколу общего собрания должен быть при-

общен протокол об итогах голосования, составленный и подписанный счетной 

комиссией. После составления и подписания протокола общего собрания бюл-

летени для голосования опечатываются и сдаются в архив общества. 

В соответствии со ст. 15 Закона РФ «Об акционерных обществах» и ст. 60 

ГК РФ не позднее 30 дней с даты принятия решения о реорганизации общество 

в письменной форме уведомляет своих кредиторов. 

Кредитор вправе требовать от общества прекращения или досрочного ис-

полнения обязательств и возмещения убытков при письменном уведомлении в 

срок: 

– не позднее 30 дней с даты направления обществом кредитору уведом-

ления о реорганизации в форме слияния, присоединения или преобразования;  

– не позднее 60 дней – при реорганизации в форме разделения или выде-

ления.  

Для целей определения цены акций внутри общества используется ниже-

приведенная формула курсовой стоимости акции: 

,
УЧ

П
К р  

где Кр – курсовая стоимость акции, руб.; 

П – чистая прибыль закрытого акционерного общества за год, руб.; 

Ч – число оплаченных акций, ед.; 

У – учетная ставка Центробанка РФ. 

Кроме того, в принципе расчет может проводится исходя из чистых акти-

вов, приходящихся на одну акцию. Аналогично оценивается доля каждого уча-

стника ООО при выходе из общества, тогда как в открытом акционерном обще-

стве акционеры могут претендовать лишь на возмещение рыночной цены ак-

ции. Напомним, что акция – доля в уставном капитале, а переоценка основных 

средств не приводит к автоматическому увеличению уставного капитала. Изме-

няется позиция «Добавочный капитал»:  

,
Ч

А
С ч

 

где С – балансовая стоимость акции, руб.; 

Ач – чистые активы общества, руб.; 

Ч  – число оплаченных акций, ед. 

Производственный кооператив  организация, созданная гражданами на 

основе добровольного членства для совместной производственной или иной хо-

зяйственной деятельности, основанной на объединении их имущественных пае-

вых взносов в целях удовлетворения материальных и иных потребностей чле-

нов кооператива. Основными принципами создания и функционирования коо-

ператива являются: 
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– добровольность членства; 

– взаимопомощь и обеспечение экономической выгоды для членов коо-

ператива; 

– распределение прибыли и убытков кооператива между его членами с 

учетом их личного трудового участия или участия в хозяйственной деятельно-

сти кооператива;  

– управление деятельностью кооператива на демократических началах 

(один член кооператива  один голос). 

Единственным учредительным документом кооператива является устав, 

утверждаемый общим собранием членов кооператива. В уставе кооператива 

должны определяться: фирменное наименование кооператива, содержащее вы-

ражение «сельскохозяйственная артель» (колхоз); место нахождения коопера-

тива; срок деятельности кооператива либо указание на бессрочный характер его 

деятельности; предмет и цели деятельности кооператива; порядок и условия 

вступления в кооператив; основания и порядок прекращения членства в коопе-

ративе; размер паевых взносов членов кооператива; состав и порядок внесения 

паевых взносов; ответственность за нарушение обязательств личного трудового 

участия или участия в хозяйственной деятельности кооператива; ограничения 

участия в хозяйственной деятельности кооператива лиц, не являющихся его 

членами; ограничения дивидендов по дополнительным паям членов и паям ас-

социированных; состав и компетенция органов управления кооперативом; по-

рядок принятия ими решений, в том числе по вопросам, требующим единоглас-

ного решения или принятия решения квалифицированным большинством голо-

сов; права и обязанности членов кооператива и ассоциированных членов коо-

ператива; характер и порядок личного трудового участия в деятельности коопе-

ратива; время начала и окончания финансового года; порядок оценки земель-

ных участков, земельных долей и иного имущества, вносимого в счет паевого 

взноса; порядок публикации сведений о государственной регистрации, ликви-

дации и деятельности кооператива в официальном органе; порядок и условия 

реорганизации и ликвидации; данные о членах кооператива, утвердивших ус-

тав, и членах правления кооператива. 

В производственном кооперативе предусмотрено два вида членства: члены 

и ассоциированные члены. Число членов должно быть не менее пяти. Члены 

кооператива  граждане РФ, достигшие возраста 16 лет, признающие устав 

кооператива, принимающие личное трудовое участие, внесшие паевой взнос, 

дающий право голоса и право на участие в деятельности кооператива. 

Уставом кооператива могут быть предусмотрены дополнительные условия 

приема в члены кооператива, например уровень квалификации и личные каче-

ства граждан, принимаемых в члены кооператива, а также другие требования, 

не противоречащие законодательству. 

Ассоциированными членами могут быть юридические лица независимо от 

организационно-правовых форм и форм собственности и граждане, внесшие 

паевой взнос в кооператив, по которому они получают дивиденды, но не имеют 

права голоса, за исключением случаев, предусмотренных действующим зако-
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нодательством. Размер взноса устанавливается в соответствии с уставом ко-

оператива. Кооператив заключает с ассоциированными членами договоры, в 

которых определяются размеры паевого взноса и условия его выплаты. 

Ассоциированный член кооператива не имеет права голоса в кооперативе 

за исключением случаев внесения в устав кооператива изменений, связанных с 

условиями его членства в кооперативе, а также если он является работником 

кооператива. При этом общее число голосов ассоциированных членов не может 

превышать 50% от числа голосов членов кооператива. Ассоциированные члены 

имеют право: получать полную и достоверную информацию о деятельности и 

финансовом состоянии кооператива; участвовать в распределении прибыли 

кооператива; при ликвидации кооператива на выплату стоимости своих паевых 

взносов и выплату объявленных, но не выплаченных дивидендов до выплаты 

стоимости паевых взносов членам кооператива; выйти из кооператива с полу-

чением стоимости своего паевого взноса в порядке, предусмотренном уставом 

кооператива и договором, заключенным с ними.  

Члены кооператива могут переоформить свое членство в кооперативе в ас-

социированное членство в случае выхода на пенсию по возрасту или по состоя-

нию здоровья, при переходе на выборную должность вне кооператива, во время 

службы в рядах Вооруженных сил Российской Федерации, в других случаях, 

предусмотренных уставом кооператива. 

Члену кооператива выдается членская книжка, в которой указываются вид 

членства (основное или ассоциированное); размер обязательного пая и сроки 

его внесения; размеры и количество дополнительных паев; форма паевого взно-

са (денежная, земельная, имущественная); размер кооперативных выплат, за-

численных в паевой взнос, и даты их зачислений; размер выплат стоимости 

паевых взносов и даты этих выплат; размер выплаченных дивидендов и даты их 

выплат. 

Членство в кооперативе прекращается в случаях: выхода из кооператива; 

выплаты стоимости паевого взноса члену кооператива в полном размере; пере-

дачи паевых взносов другим членам кооператива; смерти члена кооператива; 

ликвидации крестьянского (фермерского) хозяйства или юридического лица, 

являющихся членами кооператива; исключения из кооператива. 

Член кооператива по своему усмотрению в любое время имеет право вый-

ти из него, подав заявление в письменной форме в исполнительный орган коо-

ператива не позднее чем за две недели до своего выхода. Выходящему члену 

кооператива должна быть выплачена стоимость его паевого взноса или должно 

быть выдано имущество, соответствующее его паевому взносу, а также произ-

ведены другие причитающиеся ему выплаты. 

Член кооператива вправе передать свой паевой взнос или его часть друго-

му члену кооператива, если иное не предусмотрено уставом кооператива. Пере-

дача паевого взноса другому лицу, не являющемуся членом кооператива, до-

пускается лишь с согласия кооператива. Члены кооператива пользуются пре-

имущественным правом покупки этого паевого взноса. 
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Кооператив при наличии средств вправе в любое время в месячный срок с 

момента извещения ассоциированных членов (за исключением пенсионеров) 

выплатить полностью или частично стоимость их паевых взносов, а также вы-

платить им объявленные, но не выплаченные дивиденды. Пенсионерам – ассо-

циированным членам выплата паевых взносов полностью или частично допус-

кается с их согласия. 

Смерть члена кооператива или ликвидация юридического лица, уча-

ствующего в его деятельности, также прекращает членство. Наследник или 

правопреемник не становятся автоматически членами кооператива – для них 

предусмотрена такая же процедура, как для принятия новых членов. Наследни-

кам и правопреемникам, не вступившим в кооператив или не принятым в него, 

выплачивается стоимость паевого взноса. 

Член кооператива может быть исключен из кооператива по окончании фи-

нансового года. Законом устанавливается ряд требований к основаниям, причем 

и порядок, и основания должны обязательно содержаться также и в уставе коо-

ператива. 

Выходящему члену кооператива должна быть выплачена стоимость пая 

или должно быть выдано имущество, соответствующее его паю, а также произ-

водятся другие причитающиеся ему выплаты в сроки и на условиях, которые 

предусмотрены уставом кооператива. 

Управление кооперативом осуществляют:  

 общее собрание членов кооператива (собрание уполномоченных); 

 правление кооператива; 

 наблюдательный совет кооператива, создаваемый в кооперативе в слу-

чае, если число его членов составляет не менее 50. 

Общее собрание кооператива объявлено высшим органом управления коо-

перативом и полномочно решать любые вопросы, касающиеся деятельности, в 

том числе отменять или подтверждать решения правления кооператива и на-

блюдательного совета кооператива. В кооперативе, в котором число членов 

превышает 300, общее собрание в соответствии с уставом может проводиться в 

форме собрания уполномоченных. Федеральным законом «О сельскохозяйст-

венной кооперации» за кооперативом закреплена исключительная компетенция, 

которая не может быть передана исполнительным органам. 

Общее собрание членов кооператива принимает решения большинством 

голосов. Решение по вопросу, относящемуся к исключительной компетенции 

общего собрания членов кооператива, считается принятым, если за него прого-

лосовало не менее чем две трети присутствующих на общем собрании членов 

кооператива. Уставом кооператива может быть предусмотрен более высокий 

кворум для принятия решений. 

Созыв общего собрания осуществляется в порядке и в сроки, которые ус-

танавливаются уставом кооператива. Годовое общее собрание членов коопера-

тива созывается не позднее чем через три месяца после окончания финансового 

года. 
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Исполнительным органом кооператива является правление кооператива, 

осуществляющее текущее руководство его деятельностью и представляющее 

кооператив в хозяйственных и иных отношениях. Правление кооператива под-

отчетно наблюдательному совету кооператива и общему собранию членов коо-

ператива. Правление кооператива избирается общим собранием членов коопе-

ратива на срок не более двух финансовых лет и состоит не менее чем из трех 

членов. Члены правления кооператива должны быть и членами кооператива. 

Уставом кооператива вместо избрания правления кооператива могут быть 

предусмотрены избрание председателя кооператива, установление его полно-

мочий и обязанностей либо наделение некоторых членов правления генераль-

ными полномочиями. Члены правления кооператива должны действовать в ин-

тересах кооператива добросовестно и разумно. Убытки, причиненные коопера-

тиву вследствие недобросовестного исполнения своих обязанностей членами 

правления, подлежат возмещению на основании судебного решения. 

Контроль за деятельностью кооператива осуществляет наблюдательный 

совет кооператива, который вправе потребовать от правления отчет о его дея-

тельности. Наблюдательный совет кооператива, если уставом не установлено 

иное, состоит из трех человек, избираемых на общем собрании из числа членов 

кооператива. Член наблюдательного совета кооператива не может одновремен-

но быть членом правления кооператива либо председателем кооператива. 

Два и более кооператива вправе создать ревизионный союз. Кооперативы 

должны в обязательном порядке входить в один из ревизионных союзов по вы-

бору. В противном случае кооператив подлежит ликвидации по решению суда. 

Кооператив является единым и единственным собственником имущества, 

переданного ему в качестве паевых взносов его членами, а также имущества, 

произведенного и приобретенного кооперативом в процессе его деятельности. 

Источниками формирования имущества кооператива могут быть как собствен-

ные, так и заемные средства. При этом размер последних не должен превышать 

60% от общего объема средств кооператива. 

Для осуществления своей деятельности кооператив формирует фонды, со-

ставляющие имущество кооператива. Виды, размеры этих фондов, порядок их 

формирования и использования устанавливаются общим собранием членов 

кооператива в соответствии с уставом. В нем может быть предусмотрено, что 

определенную часть принадлежащего кооперативу имущества составляют не-

делимые фонды. В период существования кооператива они неделимы, а члены 

кооператива не обладают никакими, в том числе и обязательственными, права-

ми на данное имущество. Раздел неделимых фондов между членами кооперати-

ва возможен только при его ликвидации после удовлетворения претензий кре-

диторов. Кооператив в обязательном порядке формирует резервный фонд, ко-

торый является неделимым и размер которого должен составлять не менее 10% 

от паевого фонда. 

Имущество, находящееся в собственности кооператива, за исключением 

имущества, составляющего неделимые фонды, делится в денежном выражении 

на паевые взносы его членов в соответствии с уставом. Деление этого имущест-
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ва на паи не приводит к созданию общей долевой собственности, поскольку яв-

ляется лишь способом определения размера возможных требований члена коо-

ператива в случае выхода из него или определения ликвидационной квоты. 

Размеры паевого фонда и обязательного пая устанавливаются на организа-

ционном собрании членов кооператива. 

Обязательные паи в производственном кооперативе устанавливаются в 

равных размерах. Члены кооператива могут вносить дополнительные паи. 

Учет паевых взносов ведется кооперативом в стоимостном выражении. 

Часть оценочной стоимости паевого взноса, превышающая размер обязательно-

го пая, передается с согласия члена кооператива в его дополнительный пай. По 

решению общего собрания членов кооператива размер паевого фонда может 

быть увеличен или уменьшен с внесением соответствующих изменений в устав 

и государственной регистрацией указанных изменений в установленном зако-

ном порядке. 

Еще одной особенностью кооператива является то, что члены производ-

ственного кооператива несут субсидиарную ответственность по обязательствам 

кооператива в размере, предусмотренном уставом, но не менее чем в размере 

0,5% от обязательного пая. (Субсидиарная ответственность членов кооперати-

ва – это дополнительная ответственность к ответственности кооператива по его 

обязательствам, возникающая в случае, когда кооператив не может в установ-

ленные сроки удовлетворить предъявленные к нему требования.) 

Кроме того, убытки кооператива, причиненные ему по вине члена данного 

кооператива, возмещаются за счет уменьшения размера паевого взноса этого 

члена или в ином порядке, установленном законом. 

Необходимо также отметить, что обращение взыскания на паевой взнос 

члена кооператива по его личным долгам допускается только при отсутствии у 

него имущества, на которое можно было бы обратить взыскание. 

Ликвидация кооператива может осуществляться как добровольно, так и по 

решению суда. Добровольная ликвидация происходит по решению общего соб-

рания. В качестве оснований добровольной ликвидации кооператива могут вы-

ступать: истечение срока, на который он создан, или достижение цели, ради ко-

торой он создан. Кооператив может объявить о своем банкротстве и о добро-

вольной ликвидации по совместному решению общего собрания членов коопе-

ратива и его кредиторов. 

По решению суда кооператив может быть ликвидирован в случаях: при-

знания судом недействительной регистрации кооператива вследствие допущен-

ных при его создании нарушений законодательства, если эти нарушения носят 

неустранимый характер; осуществления деятельности без надлежащего разре-

шения (лицензии), либо деятельности, запрещенной законом, либо деятельно-

сти с иными неоднократными или грубыми нарушениями действующего зако-

нодательства; признания судом его банкротом. 

В период ликвидация кооператива члены, не внесшие полностью свои обяза-

тельные паи, обязаны выплатить их в сроки, определенные решением общего соб-

рания. Общее собрание вправе обязать членов кооператива внести дополнитель-
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ные взносы, но только в случае, если имущества и средств кооператива недоста-

точно для удовлетворения претензий кредиторов. В иных случаях, когда у коопе-

ратива возникают трудности с кредиторами по возврату долга, данная форма по-

полнения имущества кооператива невозможна без согласия членов кооператива. 

Увеличение размера обязательного пая или повышение пределов субсидиарной 

ответственности на стадии ликвидации кооператива не допускается. 

Таким образом, кооператив является приемлемой формой для ведения 

крупного сельскохозяйственного производства, так как предполагает трудовое 

участие членов, демократичен в принципах управления. Но как организацион-

но-правовая форма коммерческой организации уязвим в отраслях с высокой ка-

питалоемкостью производства и фондовооруженностью труда, так как приня-

тие решения осуществляется на общем собрании по принципу «один член коо-

ператива – один голос» без учета размера пая; и член кооператива с паем в 1 

тыс. руб. может принимать управленческое решение, рискуя вложениями дру-

гого члена, внесшего, например, 10 млн евро. 

Дочерним, согласно ГК РФ, признается хозяйственное общество, если ос-

новное хозяйственное общество или товарищество в силу преобладающего уча-

стия в его уставном капитале или иным образом имеет возможность определять 

решения, принимаемые дочерней организацией. Дочернее общество (товарище-

ство) не отвечает по долгам основного общества (товарищества). Но основная 

организация отвечает солидарно с дочерней организацией по контрактам, за-

ключенным последней во исполнение ее управленческих решений. 

Зависимое общество – хозяйственное общество, в котором преобладаю-

щее общество имеет более 20% голосующих акций акционерного общества, или 

20% уставного капитала ООО. 

К сложным предпринимательским организациям относятся концерны, 

картели, консорциумы, холдинги, финансово-промышленные группы, пулы и 

пр. Они могут регистрироваться в различных организационно-правовых фор-

мах, но на практике это, как правило, корпорации (акционерные общества). 

Посекторальный анализ (государственного и частного секторов) в настоя-

щее время в России проблематичен. Если не брать в расчет ЛПХ, 90% сельхоз-

продукции производится в негосударственной сфере. Правоприменительная 

практика не позволяет точно определить долю частного сектора в сельском хо-

зяйстве. Так, даже учебно-опытные хозяйства, селекционные станции, племза-

воды и племколлекторы не отвечают в полной мере классическим критериям 

госпредприятия. Можно, однако, привести имеющуюся статистику. Так, в це-

лом по РФ наибольшую долю (87%) в организационной структуре предприятий 

по формам собственности занимают частные предприятия с коллективно-

долевой собственностью на землю и имущество (производственные сельскохо-

зяйственные кооперативы, ООО, ЗАО, ОАО, ТНВ). Доля государственных 

предприятий в российском сельском хозяйстве по оценке специалистов умень-

шилась до 10%. По данным Госкомстата РФ, доля государственных предпри-

ятий не превышает 5% по сельскохозяйственным крупным и средним предпри-

ятиям. 
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Навязывание исключительно отрицательного отношения к госсектору в 

экономике было скорее политическим ходом реформаторов. Начиная с 2000 г. 

руководящий состав федеральных унитарных сельскохозяйственных предпри-

ятий (директора учхозов) отнесен к чиновникам и проходит аттестацию на 

классный чин в Москве, при этом помимо тестирования профессиональных 

знаний во главу угла ставится финансовое положение предприятия. Убыточ-

ность хозяйства демонстрирует неспособность к управлению предприятием и 

невозможность продления трудового контракта с таким директором. В то время 

как председатели кооперативов, директора ООО зачастую неподконтрольны ни 

коллективам, ни иным структурам.  

Реорганизация колхозов и совхозов была, естественно, сопряжена с появ-

лением новых типов сельскохозяйственных коммерческих организаций. Часть 

из них сохраняет прежний статус. Закон «О сельскохозяйственной кооперации» 

легализовал колхозы, которые теперь отнесены к сельскохозяйственным произ-

водственным кооперативам. В ходе обследования хозяйств Омской области 

практически не выявлено колхозов, не приведших свои учредительные доку-

менты в соответствие с названным законом. Однако имеются попытки оспорить 

законность деятельности колхозов как организационно-правовой формы ком-

мерческой сельскохозяйственной организации. В Любинском районе прокура-

тура Омской области опротестовала перерегистрацию колхозов при приведении 

их учредительных документов в соответствие с Законом РФ «О сельскохозяй-

ственной кооперации». Указано, что ГК РФ имеет верховенство перед закона-

ми, а так как в ГК РФ нет упоминания о колхозах как организационно-правовой 

форме коммерческих организаций, то следует запретить регистрацию уставов 

колхозов. На наш взгляд, такая позиция требует разрешения на законодатель-

ном уровне или в Конституционном суде РФ.  

 

Отечественное законодательство о государственных корпорациях 

Существование государственных корпораций как организационно-

правовой формы некоммерческих организаций предусмотрено ст. 7.1 Феде-

рального закона «О некоммерческих организациях», которая гласит, что гос-

корпорацией признается не имеющая членства некоммерческая организация, 

учрежденная Российской Федерацией на основе имущественного взноса и соз-

данная для осуществления социальных, управленческих или иных общественно 

полезных функций. Это определение почти дословно соответствует определе-

нию учреждения в п. 1 ст. 120 ГК, согласно которому учреждением признается 

некоммерческая организация, созданная собственником для осуществления 

управленческих, социально-культурных или иных функций некоммерческого 

характера. 

Вместе с тем, госкорпорации не являются по форме ни корпорациями (не 

имеют членства), ни государственными организациями (будучи частными соб-

ственниками своего имущества) и в ряде случаев создаются преимущественно 

или даже исключительно для осуществления предпринимательской деятельно-

сти. Главную особенность статуса этих юридических лиц составляет то обстоя-
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тельство, что каждая госкорпорация создается на основании специального фе-

дерального закона, а потому, в отличие от всех других юридических лиц, не 

имеет учредительных документов.  

В настоящее время имеется семь таких госкорпораций: Банк развития и 

внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк), Агентство по страхо-

ванию вкладов, Российская корпорация нанотехнологий (Роснанотех), Фонд 

содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, Госкорпора-

ция по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной 

промышленной продукции (Ростехнологии), ГК по атомной энергии (Росатом), 

Госкорпорация по строительству олимпийских объектов и развитию города Со-

чи как горноклиматического курорта (Олимпстрой). 

Имущество, переданное госкорпорации Российской Федерацией, в том 

числе безвозмездно или на чрезвычайно льготных условиях, становится собст-

венностью госкорпорации, т.е. является частной, а не государственной (феде-

ральной) собственностью (иначе говоря, приватизируется). При этом для гос-

корпораций законом устанавливается правило о целевом характере их имуще-

ства (ср. п. 2 ст. 7.1 Федерального закона «О некоммерческих организациях» и 

п. 1 ст. 296 ГК РФ). 

Источниками формирования имущества госкорпорации могут являться 

также и регулярные и/или единовременные поступления (взносы) от юридиче-

ских лиц, для которых обязанность осуществлять эти взносы определена феде-

ральным законом. В случаях и порядке, которые установлены федеральным за-

коном, предусматривающим создание госкорпорации, за счет части ее имуще-

ства может быть сформирован уставный капитал, который определяет мини-

мальный размер имущества госкорпорации, гарантирующего интересы ее кре-

диторов. 

Общие нормы о статусе госкорпораций подвержены различным многочис-

ленным исключениям из общего статуса юридических лиц.  

Так, общее правило п. 3 ст. 32 Федерального закона «О некоммерческих 

организациях», обязывающее всякую некоммерческую организацию представ-

лять в уполномоченный орган отчет о своей деятельности, о персональном со-

ставе руководящих органов, о расходовании денежных средств и использова-

нии иного имущества, не распространяется на Внешэкономбанк, Российскую 

корпорацию нанотехнологий, Госкорпорацию «Олимпстрой», Госкорпорацию 

«Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», Гос-

корпорацию «Ростехнологии», Госкорпорацию по атомной энергии «Росатом». 

В соответствующих федеральных законах для тех же государственных 

корпораций предусмотрены изъятия из сферы контроля, осуществляемого фи-

нансовыми и налоговыми органами, органами по противодействию легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем.  

В изъятие из общего правила об осуществлении банковской деятельности 

на основании специального разрешения – лицензии, выдаваемой ЦБ РФ, право 

на осуществление банковских операций предоставлено госкорпорации Внеш-

экономбанк на основании Федерального закона «О Банке развития». Иными 
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словами, эта госкорпорация не подвержена процедуре лицензирования, приме-

нимой ко всем прочим коммерческим банкам, что ставит ее в явно неравно-

правное положение и дает необоснованные конкурентные преимущества перед 

прочими коммерческими банками.  

Эта же госкорпорация обладает специальной правоспособностью в сфере 

профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, причем приобретение 

такой правоспособности для нее было основано лишь на прямом указании в 

специальном законе, что также создает условия для нарушения равноправия 

субъектов соответствующего рынка и нарушения конкуренции (ср. ст. 4 и 39 

Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и ст. 3 Федерального закона «О 

Банке развития»). 

Специальными законами о госкорпорациях могут быть парализованы и не-

которые общие правила ГК, в частности положения п. 4 ст. 61 и п. 1 ст. 65 ГК о 

ликвидации госкорпорации вследствие признания ее несостоятельной. 

Пункт 10 ст. 37 Федерального закона «О государственной корпорации по 

атомной энергии «Росатом» содержит изъятие из общего правила о реорганиза-

ции юридических лиц (ст. 60 ГК) для кредиторов федеральных государствен-

ных унитарных предприятий, имущественные комплексы которых передаются 

Государственной корпорации «Росатом» в качестве имущественного взноса 

Российской Федерации, а также требований кредиторов федеральных государ-

ственных учреждений, передаваемых Государственной корпорации «Росатом», 

которые подлежат удовлетворению в соответствии с условиями и содержанием 

обязательств, на которых они основаны, но без предоставления гарантий, пре-

дусмотренных пп. 1 и 2 ст. 60 ГК.  

Некоторые вопросы статуса и полномочий госкорпораций содержатся в 

федеральных законах, не относящихся прямо к регулированию статуса той или 

иной госкорпорации. Так, права органов государственной власти Российской 

Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, 

принадлежащие им как акционерам, ограничиваются в пользу госкорпораций, 

если таковым переданы в управление акции акционерных обществ (ст. 94 Фе-

дерального закона «Об акционерных обществах»). При этом основанием пере-

дачи акций в управление является не договор, а соответствующий федеральный 

закон, а природа отношений между собственником и такого рода «управляю-

щим» не укладывается ни в отношения представительства, ни в отношения до-

верительного управления. Если же основывать эти отношения на ст. 125 ГК, то 

придется приравнять статус госкорпорации к статусу органов власти.  

Оценка действующего законодательства, данная советом при Президен-

те Российской Федерации по кодификации и совершенствованию гражданско-

го законодательства
59

: 

1. Фактически госкорпорации обладают не только исключительным стату-

сом (в сравнении с другими юридическими лицами, особенно некоммерчески-

                                                           
59
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ми организациями), но и принципиально различными полномочиями, иногда 

публично-правового характера.  

2. Госкорпорации по атомной энергии «Росатом» переданы властные пол-

номочия, принадлежащие федеральным органам государственной власти 

(ст. 10, 20, 23 и др. Закона о госкорпорации «Росатом»). В силу ст. 8 указанного 

закона Росатом принимает нормативные правовые акты в установленной сфере 

деятельности, а также может признавать не действующими на территории Рос-

сийской Федерации акты органов власти Российской Федерации и бывшего 

СССР.  

Статьей 241 Бюджетного кодекса РФ Росатому предоставлены полномочия 

в области распоряжения бюджетными средствами. 

Названной государственной корпорации переданы в полном объеме не 

только полномочия, составляющие компетенцию органов государственной вла-

сти (см. ст. 7–14 указанного закона), включая и компетенцию в области норма-

тивно-правового регулирования, но также и право иметь собственные военизи-

рованные охранные подразделения. По существу, данная госкорпорация высту-

пает в качестве органа государственной власти. 

При этом властные полномочия осуществляются Росатомом в отношении 

других участников рынка – субъектов гражданского права (ст. 23, 33, 38–40 на-

званного закона). Вместе с тем, формальные препятствия к существованию Ро-

сатома именно в таком виде, которые можно было обнаружить в законодатель-

стве о конкуренции, были сняты (см. п. 3 ст. 15 Федерального закона «О защите 

конкуренции»). 

3. Исключительным положением обладает и госкорпорация «Внешэконом-

банк». Будучи, с одной стороны, коммерческим банком (но отнюдь не неком-

мерческой организацией, как большинство других госкорпораций), имеющим 

возможность осуществлять основную массу банковских операций (ст. 3 Закона 

«О Банке развития»), эта госкорпорация, с другой стороны, не подвержена ка-

ким-либо процедурам контроля со стороны ЦБ РФ, как это имеет место в отно-

шении других коммерческих банков. Вместо этого Правительство РФ утвер-

ждает для нее меморандум, определяющий основные направления и показатели 

инвестиционной и финансовой деятельности, количественные ограничения на 

привлечение заемных средств, лимиты, основные условия, порядок и сроки 

предоставления кредитов и займов, участия в уставном капитале хозяйственных 

обществ, выдачи гарантий (ст. 4 данного закона). Данная ситуация, по сути, на-

рушает принцип единства банковской системы Российской Федерации, подкон-

трольной ЦБ РФ. 

4. Агентство по страхованию вкладов по преимуществу занимается коммер-

ческой деятельностью и фактически представляет собой страховую компанию. 

Особенностью является лишь то обстоятельство, что страхователь – коммерче-

ский банк – получает право и возможность осуществлять один из видов банков-

ских операций – привлекать во вклады денежные средства физических лиц.  
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Это положение явно противоречит статусу госкорпорации как некоммер-

ческой организации. Кроме того, вызывает сомнения соответствие этого поряд-

ка принципам лицензирования и развития конкуренции на страховом рынке.  

5. Российская корпорация нанотехнологий в соответствии с законом о ней 

призвана в целом на коммерческих началах финансировать деятельность треть-

их лиц в весьма широко очерченной области нанотехнологий. Трудно устано-

вить, чем отличается ее деятельность от целевого бюджетного финансирования 

(или от деятельности специализированного коммерческого инвестиционного 

банка). Вместе с тем, ей предоставлена ничем не ограниченная возможность 

выступать в роли управляющей компании любых акционерных обществ и тем 

самым фактически ставить их под свой полный контроль. 

Государственная корпорация «Ростехнологии» по своему статусу во мно-

гом схожа с госкорпорацией «Роснанотех» (отличие состоит в сфере деятельно-

сти указанных корпораций). Так, Ростехнологии содействует разработке, про-

изводству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции, в то 

время как Роснанотех содействует реализации государственной политики в 

сфере нанотехнологий, развитию инновационной инфраструктуры в сфере на-

нотехнологий, реализации проектов создания перспективных нанотехнологий и 

наноиндустрии.  

6. Государственная корпорация по строительству олимпийских объектов и 

развитию города Сочи как горноклиматического курорта «Олимпстрой» также 

не может считаться некоммерческой организацией, ибо такой статус ни в коей 

мере не соответствует поставленным перед ней целям и переданным ей функ-

циям: деятельности по инженерным изысканиям, проектированию, строитель-

ству и реконструкции, а также по организации эксплуатации объектов, необхо-

димых для проведения XXII Олимпийских зимних игр и XI Параолимпийских 

зимних игр 2014 г. в городе Сочи, а также деятельности по развитию города 

Сочи как горноклиматического курорта.  

При этом имущественный взнос Российской Федерации лишь отчасти яв-

ляется источником финансирования деятельности данной госкорпорации. Так, в 

пп. 1, 5, 6 и 8 ст. 5 соответствующего закона несколько раз прямо упоминаются 

возможность получения корпорацией прибыли и направления ее использова-

ния, что не позволяет квалифицировать деятельность корпорации как характер-

ную для некоммерческой организации. 

Кроме того, в силу п. 4 ст. 6 закона федеральные органы государственной 

власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, ор-

ганы местного самоуправления не вправе вмешиваться в деятельность корпора-

ции, за исключением случаев, предусмотренных этим законом, что нарушает 

конституционный принцип равенства всех перед законом и судом.  

Наконец, корпорация в порядке, устанавливаемом в соответствии с п. 23 

ч. 1 ст. 12 соответствующего закона, осуществляет за счет собственных средств 

финансирование мероприятий по изъятию в соответствии с законодательством 

Российской Федерации в федеральную собственность объектов недвижимости 
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в целях строительства олимпийских объектов (что противоречит правилам ГК и 

других законодательных актов об изъятии земли для государственных нужд).  

7. Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, 

напротив, не является коммерческой организацией. Соответствующим законом 

прямо определены размер имущества фонда (ст. 5), направления расходования 

средств фонда, правила распределения предоставляемых фондом субсидий 

(гл. 5. 6 и 6.1 закона), а также случаи ликвидации фонда (ст. 25) – по факту рас-

пределения всех средств или по наступлении установленной законом даты.  

Здесь речь действительно идет о классическом фонде (хотя и не благотво-

рительном), который должен распределить выделенные учредителем средства 

дестинаторам (в качестве которых выступают муниципальные образования и 

субъекты Российской Федерации, которые далее распределяют полученные 

средства на установленные законом цели – капитальный ремонт многоквартир-

ных домов и переселение граждан из аварийного жилья), а по завершении этой 

деятельности прекратиться. Причины придания фонду формы госкорпорации в 

данном случае остаются непонятными. 

Предложения по совершенствованию действующего законодательства: 

1. Госкорпорации в действительности не составляют единого вида юриди-

ческих лиц, отличающегося какими-то общими чертами. В форме госкорпора-

ции могут существовать как некоммерческие (фонд), так и коммерческие орга-

низации (Ростехнологии, Роснанотех, Агентство по страхованию вкладов, ВЭБ, 

Олимпстрой), а также образования, объединяющие в себе функции коммерче-

ских организаций и компетенцию органов государственной власти (Росатом и 

частично Олимпстрой). 

2. Госкорпорация является не организационно-правовой формой юридиче-

ского лица в смысле гл. 4 ГК, а специальным способом создания субъектов 

права, уникальных по своему правовому (частно-правовому и публично-

правовому) статусу. Оценка необходимости их создания и функционирования 

выходит за рамки гражданского права.  

Вместе с тем, использование особого, исключительного статуса госкорпо-

рации возможно по отношению к тем действительно уникальным юридическим 

лицам, которые не укладываются в какую-либо классификацию, но необходи-

мы в экономике (например, Центральный банк).  

3. В связи с этим представляется целесообразным упразднение организа-

ционно-правовой формы госкорпорации и преобразование существующих гос-

корпораций в юридические лица тех форм, которыми они, по сути, и являются: 

в органы публичной власти (Росатом и Олимпстрой), фонд (Фонд содействия 

развитию жилищно-коммунального хозяйства), хозяйственные общества со 

100%-ным государственным участием (Роснанотех, Ростехнологии, Олимпст-

рой, Внешэкономбанк и Агентство по страхованию вкладов).  

4. В качестве первого шага на этом пути целесообразно установление за-

конодательного запрета на создание новых госкорпораций. Следует отметить, 

что в отсутствие таких ограничений появляются проекты создания новых, ана-

логичных по статусу юридических лиц, например, государственной компании 



 

134 
 

«Российские автомобильные дороги», создаваемой для «доверительного управ-

ления государственным имуществом» и выполнения иных «функций государ-

ственного значения», которая, подобно госкорпорациям, никоим образом не 

укладывается в установленную ГК систему юридических лиц и никак не соот-

ветствует общим нормам закона об их статусе. 

Появление понятия «народное предприятие» в законе «Об особенностях 

правового положения акционерных обществ работников (народных предпри-

ятий)» от 19.07.1998 г. не сопровождалось внесением дополнений в Граждан-

ский кодекс РФ, что привело к несогласованности между названными право-

выми нормами. Согласно п. 2 ст. 3 ГК РФ нормы гражданского права, содер-

жащиеся в других законах, должны соответствовать Гражданскому кодексу. 

В соответствии со сложившейся практикой народное предприятие пред-

ставляет собой разновидность закрытого акционерного общества с нижним ог-

раничением числа участников (не менее 50 чел.).  

Основные характеристики правового положения народного предприятия: 

1. Предприятие может формироваться путем преобразования любой ком-

мерческой организации, основанной на частном капитале.  

2. Работникам народного предприятия должно принадлежать не менее 

75% уставного капитала. Неакционерами может быть лишь ограниченное число 

работников, как правило, до 10% от их общей численности на предприятии.  

3. Принимаемые работники наделяются акциями обычно в зависимости от 

их трудового вклада.  

4. Существуют ограничения по концентрации акций в руках одного ра-

ботника. При увольнении он обязан продать принадлежащие акции народному 

предприятию, которое, в свою очередь, обязано их выкупить. При этом воз-

можна частичная продажа акций внутри предприятия.  

5. В управлении предприятием при принятии решений допускается голо-

сование по принципу «один акционер  один голос» независимо от числа при-

надлежащих акционеру акций.  

6. Зарплата руководителей строго регламентирована. При этом избранный 

директор предприятия наделяется широким кругом полномочий, иногда он мо-

жет совмещать пост председателя наблюдательного совета предприятия.  

7. Вместо окладов и сдельной оплаты труда работники получают процент 

от дохода предприятия в зависимости от количества принадлежащих им акций 

и трудового вклада. 

На практике народные предприятия показывают повышенный уровень со-

циальной защищенности и доходов рабочих, а также позитивный экономиче-

ский динамизм.  

Не подтверждаются хозяйствованием некоторые опасения, в частности о 

том, что широкое распространение этой организационно-правовой формы не-

пременно приведет к югославскому варианту; размывание акций (прав собст-

венности) должно приводить к усложнению процесса управления на крупных 

фирмах; безвозмездное получение работниками акций даже из прибыли не мо-

тивирует их к труду; обладая правом выбора директора и правом реально рас-
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пределять прибыль, работники будут направлять прибыль исключительно на 

потребление, что вызовет крах предприятия; народные предприятия не облада-

ют механизмом привлечения внешних инвестиций и непривлекательны для ин-

весторов. Исполнительная власть настороженно относится к акционерным об-

ществам работников, видя в них признаки социализма.  

Предприятие рассматривается как имущественный комплекс (ст. 132 ГК 

РФ); предприятие (кроме унитарного) является разновидностью организации. 

На практике же мы изучаем деятельность предприятия не как набор зданий, 

машин, оборудования, земли, а как социальную систему – организацию. В оте-

чественном законодательстве нет понятий «АООТ», «ТОО», «совхоз». С введе-

нием в действие ч. 2 ГК РФ эти организации должны были перерегистрировать-

ся, законодатель определял сроки перерегистрации и ответственность за укло-

нение от этой процедуры.  

Первоначально порядок реорганизации совхозов и колхозов регулировался 

Постановлением Правительства РФ № 86 от 29.12.1991 г. «О порядке реоргани-

зации колхозов и совхозов», согласно которому реорганизация должна была 

проходить до 01.01.1992 г. Но в соответствии с Постановлением Правительства 

РФ № 138 от 06.03.1992 г. за совхозами (как и за колхозами) оставлено право 

сохранить прежнюю форму хозяйствования; при этом обеспечивается безого-

ворочное право выхода со своим имущественным и земельным паем любого 

работника совхоза, АО, кооператива, товарищества и других предприниматель-

ских структур для создания КФХ без согласия на то трудового коллектива или 

администрации организации. 

Множественность форм предпринимательства в сельском хозяйстве опре-

деляется национальными особенностями региона, традициями, культурой, де-

мографической ситуацией, развитостью инфраструктуры, политикой государ-

ства и т.п. В настоящее время сохранившиеся совхозы не являются государст-

венными предприятиями, так как закрепленная земля распределена между ра-

ботниками на земельные паи, а имущество  на имущественные паи. С целью 

создания КФХ любой работник может выйти из совхоза с требованием выделе-

ния земли в натуре и получения имущественной доли. 

Приведем основные понятия, применяемые Госкомстатом России.  

По категории «сельскохозяйственные предприятия» в статистических таб-

лицах показаны данные по товариществам всех типов, акционерным общест-

вам, производственным сельскохозяйственным кооперативам, колхозам, совхо-

зам, подсобным хозяйствам промышленных, транспортных, других предпри-

ятий и организаций, научно-исследовательских учреждений и организаций.  

Крестьянское (фермерское) хозяйство – форма свободного предпринима-

тельства. На основе использования находящейся в собственности или арендо-

ванной земли и имущества фермер осуществляет производство, переработку и 

реализацию сельскохозяйственной продукции.  

В настоящее время в России зарегистрированы 142 тысячи хозяйств со 

статусом юридического лица, 98 тысяч хозяйств свой статус не перерегистри-

ровали. Для перерегистрации требуется соглашение о создании фермерского 
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хозяйства, нужно установить порядок формирования и распоряжения имущест-

вом и другие формальности. Процедура перерегистрации требует и расходов. 

Крестьянские хозяйства считались юридическими лицами с момента их госре-

гистрации, этот статус сохранялся до 1 янв. 2010 г., после чего была необходи-

ма перерегистрация. Внесенная в закон «О крестьянском (фермерском) хозяй-

стве» поправка о продлении на три года перерегистрации крестьянских (фер-

мерских) хозяйств и придания им статуса юридических лиц – до 1 янв. 2013 г. – 

отложила «час икс» (Федеральный закон от 30.10.2009 г. № 239-ФЗ «О внесе-

нии изменения в статью 23 Федерального закона «О крестьянском (фермер-

ском) хозяйстве»). Законодатели сочли необходимым продлить срок перереги-

страции для фермеров, т.к. «в соответствии с Гражданским кодексом РФ, к 

предпринимательской деятельности граждан, осуществляемой без образования 

юридического лица, все равно применяются правила гражданского законода-

тельства, регулирующие деятельность юридических лиц». При перерегистра-

ции в налоговой службе важно проследить, чтобы в документах было прописа-

но, что как ИП вы являетесь правопреемником КФХ. Сохраняется неопреде-

ленность с регистрацией тракторов, фактически зарегистрированных на органи-

зации, которых нет, существуют сложности с межевание земли.  

К хозяйствам населения относятся личные подсобные хозяйства населе-

ния, садовые, огородные и дачные земельные участки и др. 

Личные подсобные хозяйства (приусадебное землепользование) – это 

форма сельскохозяйственного производства, осуществляемого личным трудом 

гражданина или членов его семьи в целях удовлетворения потребностей в про-

довольствии и иных нужд. 

Садовые, огородные и дачные земельные участки – форма землепользова-

ния, при которой земля отводится гражданам или приобретается ими для вы-

ращивания сельскохозяйственных культур или отдыха, организованная на доб-

ровольных началах в садоводческие, огороднические или дачные некоммерче-

ские объединения. 

Феномен садовых участков, дач, огородов, приусадебных участков являет-

ся специфическим, российским и присущ ряду стран СНГ. Применительно к аг-

рарному производству важно оценить роль личных подсобных хозяйств (ЛПХ) 

и домохозяйств. Первое понятие привычно для российских исследователей, 

второй термин употребим в западной статистической мысли. При проведении 

переписи единицей наблюдения в России с 1994 г. является не семья, а домохо-

зяйство, как это принято в международной статистике. В соответствии с реко-

мендациями ООН ведущими признаками выделения домохозяйств могут вы-

ступать совместное ведение домашнего хозяйства или совместное проживание 

в жилой единице, а также их сочетание. В настоящее время насчитывается при-

мерно 52 млн домохозяйств.  

Природа отечественной самозанятости и самостоятельного трудоустройст-

ва в развитых странах различна. Российский кризис не относится к разряду 

циклических. Самозанятость может частично снимать напряженность на рынке 
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труда, но не может компенсировать общего снижения занятости и тем более 

выступать точкой экономического роста. 

Законопроект «О личном подсобном хозяйстве» рассматривал ЛПХ как 

предпринимательское. К счастью, в последнем чтении законопроект был мо-

дернизирован, и такое понимание не сохранилось в законе 2003 г. Действитель-

но, в ряде регионов страны по решению органов местного самоуправления раз-

меры ЛПХ сравнимы с фермерскими. Однако серьезные ученые рассматривали 

ЛПХ только как буфер в сельской занятости в условиях развала крупнотовар-

ных сельскохозяйственных предприятий; как результат ошибки при смене мак-

роэкономической парадигмы, а именно при переориентации с коллективного на 

индивидуальное, с крупного на мелкое производство, с механизированного аг-

рарного труда на ручной в условиях дешевизны фактора труда. Аграрная поли-

тика же рассматривала пагубный вариант реорганизации крупнотоварных хо-

зяйств через присоединение земельных долей к личным подсобным хозяйствам. 

Во-первых, независимо от источника происхождения сельхозпродукции цены 

на нее не покрывают затрат, платежеспособный спрос сжат. Во-вторых, тезис 

об эффективности ЛПХ не что иное как миф. Расчеты, проведенные во ВНИИ 

экономики, труда и управления в сельском хозяйстве, доказывают, что в на-

стоящее время производительность труда в ЛПХ в 4,2 раза ниже, чем в коллек-

тивных хозяйствах. На одну сотку приусадебной земли требуется около 4 соток 

общественной земли, а в семьях, содержащих корову, эта величина возрастает 

до 7,8 сотки. Если учесть помощь крупнотоварных хозяйств в проведении тру-

доемких работ (вспашка, сенокошение, уборка, транспортные услуги), то затра-

ты труда на единицу продукции в ЛПХ существенно превысят показатели кол-

лективных хозяйств. А если при оценке эффективности учесть хищение кормов 

и зерно, полученное на земельные паи и скормленное скоту, то вывод для ЛПХ 

окажется неутешительным: личные подсобные хозяйства занимают определен-

ную экономическую и технологическую нишу и вытеснить коллективные хо-

зяйства не смогут, так как сами в значительной мере существуют благодаря им. 

Осознание наличия «городских крестьян» подтверждается принятием Фе-

дерального закона № 66 от 15.04.1998 г. «О садоводческих, огороднических и 

дачных некоммерческих объединениях граждан». Садоводческое, огородниче-

ское или дачное некоммерческое объединение граждан (товарищество, коопе-

ратив, партнерство) определяется законом как некоммерческая организация, 

учрежденная гражданами на добровольных началах для содействия ее членам в 

решении общих социально-хозяйственных задач ведения садоводства, огород-

ничества и дачного хозяйства.    

В целом фермерские хозяйства России не продемонстрировали высокой 

эффективности по показателю урожайности культур. Фермерское поле в целом 

по России составляет около 12% от посевной площади, имеющейся у сельско-

хозяйственных организаций, фермеров и граждан, а продукции КФХ произво-

дят только 3–5%.  

В России пока игнорируются мировые тенденции кооперации фермеров. С 

учетом теории уравновешивающих сил и практики кооперации, системы сбыта 
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и переработки продовольствия в Западной Европе перемещены в кооперативы 

(в Скандинавских странах и Голландии), в профессиональные (во Франции) или 

государственно-кооперативные объединения (в Англии, а также Австралии и 

Новой Зеландии, Канаде, Индии и других странах). В США (стране с особо раз-

витыми частнокапиталистическими институтами) треть продовольствия прохо-

дит через кооперативы
60

. А в некоторых странах, например в Японии, участие в 

кооперативах для фермеров является обязательным. 

 

 

Глава 4. МАРКЕТИНГ В СФЕРЕ УСЛУГ 

 

4.1. Типология сервисных видов деятельности.  

«Услуга» с маркетинговой точки зрения 
 

 

«Услуга» как рыночный продукт имеет два основных смысловых уровня, 

определяемых ее специальной (сущностной) и рыночной составляющими: 

 услуга как понятие и комплекс стандартов, присущих отрасли; 

 услуга как рыночный продукт. 

Выделяют следующие компоненты (уровни) услуги. 

Сущность продукта отражает и описывает глубинные причины, побуж-

дающие людей приобретать что-то. Например, в случае медицинской услуги 

причинами могут быть потребности в здоровье; комфортность жизни, связанная 

с состоянием организма; эстетичность; безопасность и отсутствие боли и дру-

гих неудобств, вызываемых болезнями, травмами или их последствиями. 

Фактический продукт – перечень основных характеристик предлагаемого 

продукта, которые выступают как минимальное условие его «выживания» в ус-

ловиях жесткой конкуренции. Специфика фактического продукта в случае про-

изводства услуги обычно состоит в двойственности продукта: у него есть при-

знаки не только услуги, но и товара, поэтому услуга может быть поделена на 

осязаемый товар и неосязаемую услугу. 

Осязаемый товар – это то, что непосредственно передается потребителю 

при оказании услуги, то, что можно ощутить физически, потрогать, унести с 

собой (накладные ногти, искусственные сердечные клапаны, зубные коронки, 

уколы, пирсинг и т.п.). 

Неосязаемая услуга – это основная работа, за которую платит потребитель. 

Понятие относится к части получения услуги, которая не связана с передачей 

потребителю каких-либо материальных благ и обычно подразумевает активное 

взаимодействие с персоналом компании (работа выполненная линейными со-

трудниками).  

                                                           
60

Назаренко В. Задачи восстановления агропромышленного комплекса и 
продовольственной безопасности России // Российский экономический жур-
нал. 1999. № 5–6. С. 46.  
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Добавленный продукт – дополнительные выгоды и услуги, которые может 

получить потребитель сверх фактического продукта. Добавленный продукт, как 

правило, не является причиной совершения сделки, но выступает в качестве 

дополнительного аргумента при выборе из ряда предложений (доступность ус-

луги; наличие бренда или, как минимум, позитивной репутации; дисконтные и 

другие аналогичные программы; программы кредитования; наличие услуг по 

сопровождению клиента; программы лояльности; комплексное информацион-

ное сопровождение и др.). 

Все перечисленное – преимущественно рационально осознаваемые вещи 

(компоненты услуги). Для каждого из приведенных пунктов существует четкое 

определение и комплекс критериев, по которым потребитель в состоянии по-

нять, что же он получит в дополнение к услуге.  

Правильное определение сути продукта – услуги – должно помочь пред-

приятию, решающему практические задачи, например задачу разработки и вне-

дрения эффективной маркетинговой стратегии. С точки зрения маркетинга од-

ними из ключевых критериев будут объект услуги, связанность услуги с мате-

риально-вещественным продуктом, задействованность персонала и использова-

ние технологии при оказании услуги. Те процессы, которые относятся к услу-

гам, имеют различные показатели по представленным критериям. Так, объек-

том услуги может быть человек, его материальные и нематериальные активы, 

его близкие, домашние животные, материальные и нематериальные активы 

юридических лиц, а также информация, энергия и другое. Приведенное в нача-

ле данного раздела определение услуг в равной степени справедливо по отно-

шению к услугам, при оказании которых, с одной стороны, основную добав-

ленную стоимость создает персонал, с другой – технология или механизмы. 

Кроме того, определение включает услуги, которые можно назвать чистыми, то 

есть полностью соответствующими определению, и услуги, которые сопровож-

дают материальный товар.  

Особенности услуг, которые существуют в единстве с товарными рынка-

ми: территориальная сегментация рынка, высокая оборачиваемость капитала на 

рынке услуг, высокая чувствительность к изменениям на рынке, локальный ха-

рактер услуг, специфика организации услуг, высокая степень дифференциации 

услуг.  

Любая услуга специфична тем, что во многих случаях имеет явные при-

знаки товара (осязаемые и материальные: документы, методики, данные и т.п.), 

а также признаки услуги (консультации, идеи, обучение и т.п.). 

С маркетинговой точки зрения услуга характеризуется определенными по-

ложительными чертами: 

  четко определенной стратегией позиционирования; 

  четкостью элементов упаковки продукта; 

  выраженностью качества; 

  удержанием потребителя; 

  приобретением и использованием данного потребителя; 
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  тесной связью маркетинга, человеческих и производственных ресурсов. 

Природа сферы услуг, особенности, отличающие услугу от материального 

товара, обусловливают специфику рынка услуг, который рассматривается в 

единстве с товарным рынком как одна из его разновидностей, подчиняющаяся 

общим законам рыночной экономики. При этом выделяют: 

 высокий динамизм; 

 территориальную сегментацию и локальный характер; 

 высокую скорость оборота капитала вследствие короткого производст-

венного цикла; 

 преобладание малых и средних предприятий, а также их высокую чувст-

вительность к рыночной конъюнктуре в связи с невозможностью транспорти-

ровать и складировать услуги; 

 специфику процесса оказания услуг, связанную с личным контактом 

производителя и потребителя; 

 индивидуальность и нестандартность оказываемых услуг и технологий 

во многих отраслях; 

 высокую дифференциацию продукта в одной и той же отрасли; 

 неопределенность результата во многих случаях при оказании услуг; 

 наличие асимметрии информации у производителя и потребителя. 

Хотя рынок услуг имеет много общего с рынком товаров, существуют не-

которые особенности рыночной координации, обусловленные специфической 

природой услуги. 

Особенности рынка услуг: 

1. Рынок услуг больше всего отвечает требованиям свободного рынка 

классического типа, он меньше всего поддается монополизации, поскольку 

производство услуг рассредоточено. Наиболее распространенной формой орга-

низации производства услуг являются малые предприятия, основанные на част-

ной и коллективной собственности. Рентабельность производства услуг обес-

печивается не столько экономией в масштабе производства, сколько за счет 

экономии на разнообразии и качестве услуг. 

Рынок услуг сегодня характеризуется дифференциацией. В этом процессе 

можно выделить две тенденции: тенденцию дополняемости и тенденцию взаи-

мозамешения товаров и услуг. 

Тенденция дополняемости обусловлена существованием пирамиды по-

требностей, в основании которой лежат материальные потребности, создающие 

базис для потребностей более высокого уровня – социальных и духовных. Каж-

дая из этих потребностей, дополняя друг друга, характеризует сложность при-

роды человека как социобиологического существа. Сложность техники и тех-

нологии порождает потребность в соответствующих видах услуг по их ремонту 

и техническому обслуживанию. 

2. Рынок услуг по сравнению с рынком товаров отличается большей конъ-

юнктурностью и непредсказуемостью.  
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3. Рынок услуг отличается от рынка товаров значительной сегментацией, 

то есть большей ориентацией на определенную группу покупателей. В сфере 

услуг последовательно реализуется принцип дополняемости. Так, услуги, свя-

занные с организацией отдыха, соединяются с торговыми услугами, услуги ту-

ризма с гостиничными, услуги кино с телевидением и с рекламой и т.д. 

 

Таблица 4.1 

 Классификация услуг (типология сервисных видов деятельности) 

Классифика-

ция Всемир-

ной торговой 

ассоциации 

Международная 

стандартная про-

мышленная клас-

сификация (ISIC) 

Классификация Ор-

ганизации экономи-

ческого сотрудниче-

ства и развития 

Общероссийский 

классификатор 

услуг ОК-002 

- - - Бытовые 

Деловые - Посредничество - 

Связь Связь - Связь 

Строительст-

во и инжини-

ринг 

- - - 

Распределе-

ние 

Склады, торговля, 

рестораны, гости-

ницы 

Поставка, планиро-

вание поставок 

Торговля, обще-

ственное питание, 

рынки, средства 

размещения 

Образование - - Образование 

Финансовые - 

Банки, недвижи-

мость, страхование, 

создание капитала 

Банки, финансо-

вое посредниче-

ство, страхование 

Здравоохра-

нение и соци-

альные 

Общественные, 

индивидуальные, 

социальные 

- Медицинские 

Туризм и пу-

тешествия 
- - Туристские 

Отдых, куль-

тура, спорт 
- - 

Культура, физ-

культура и спорт 

Транспортные Транспорт Перевозки Транспортные 

Экология - - - 

Другие - - Другие 

 

4. Для рынка услуг характерна большая степень локализации и привязан-

ности к местности. Это связано со специфическим способом транспортировки 

услуг, поскольку их реализация требует личных контактов производителей и 

потребителей. Однако развитие телекоммуникаций и компьютеризация сокра-

щают необходимость личных контактов при реализации услуг.  
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5. Рынок услуг характеризуется динамизмом и гибкостью. Это объясняется 

тем, что скорость оборота капитала в сфере услуг выше, чем в производ-

ственных отраслях, и для организации бизнеса услуг требуется значительно 

меньше первоначального капитала, чем в индустриальном и аграрном секторе. 

Малый бизнес в сфере услуг создает благоприятную среду для выращивания 

предпринимательских кадров, для самоутверждения и самореализации лично-

сти в области предпринимательской деятельности. 

Рынок услуг чаще всего представлен множеством небольших или малых 

предприятий, способствующих занятости в бизнесе большого количества эко-

номически активных лиц, что ведет к формированию среднего класса, предот-

вращению экономического, социального, политического и иного давления. 

Среди факторов, формирующих рынок услуг, можно выделить: уровень 

развития техники и технологии, сырьевой потенциал, уровень спроса на быто-

вые услуги, уровень рыночных цен, налоговый режим и уровень дотаций. 

Существует несколько подходов к классификации услуг
61

 (табл. 4.1). 

Основные выводы, которые можно сделать: во-первых, услуги многочис-

ленны, во-вторых, они очень разнообразны.  

Например, Общероссийский классификатор услуг населению содержит 13 

высших классификационных группировок услуг, только одна из них – «быто-

вые услуги» – включает около 800 наименований. Эти услуги очень разнооб-

разны: ремонт техники, жилья; пошив, вязание; скупка; химчистка; изготовле-

ние мебели, фото; услуги бань; обрядовые услуги и т.п. Всего же в классифика-

торе содержится около 1500 наименований, и следует учитывать, что он не 

включает ряд новых услуг населению, таких как аудиторские, трастовые, хед-

жирования и прочие.  

Недавно в круг бытовых услуг (для жильцов моего дома. – С.И.) попала 

такая: «Мужские руки – дом без хлопот. В удобное для Вас время» - любые ви-

ды домашних работ по дому.  

 

 

4.2. Маркетинговые цели и специфика маркетинга 

в сфере услуг 
 

 

Согласно любой трактовке теории маркетинга услуг важнейшая цель 

предприятия, производящего услугу, – обеспечение максимально эффективных 

коммуникаций с клиентом. Через достижение этой цели становятся возможны-

ми и остальные маркетинговые или финансовые цели.  

Все возможные цели предприятия сферы услуг можно разделить на три со-

ставляющие в зависимости от стадии взаимодействия с клиентами:  

– цели по завоеванию (привлечению) новых клиентов; 

                                                           
61

 Разумовская А.Л., Янченко В. Маркетинг услуг. Настольная книга россий-

ского маркетолога-практика. М. : Вершина, 2006. С. 100–101.  
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– цели по удержанию текущих клиентов; 

– цели по развитию взаимодействия с текущими клиентами. 

Разделение взаимодействия с клиентами на различные стадии обусловлено 

тем, специфичностью целей на данных стадиях, хотя имеется и нечто общее. 

Далее цели разделяются на маркетинговые и финансовые. В комплексе они от-

ражают общую эффективность работы маркетолога по использованию различ-

ных инструментов коммуникации с потребителями. Представляется удачной 

систематизация целей маркетинга, предложенная на сайте http://www.s-

marketing.ru/node/64, которая представлена в табл. 4.2. 
 

Специфика маркетинга в сфере услуг 

Понятие «маркетинг» впервые появилось в экономической литературе на 

рубеже XIX–XX столетий. Оно происходит от английского market (рынок) и в 

буквальном смысле означает рыночную деятельность, работу с рынком. Марке-

тинг обладает очень емким содержанием, что справедливо и по отношению к 

товарам и услугам.  

Маркетинг направлен на повышение эффективности удовлетворения всего 

многообразия личных и производственных потребностей посредством обмена – 

акта «приобретения некоего желаемого товара в обмен на нечто, предлагаемое 

другой стороне» (Ф. Котлер). Для его осуществления требуется ряд условий:  

1)  наличие субъектов, располагающих ценностями, интерес к которым но-

сит взаимный характер;  

2)  каждый субъект должен быть достаточно коммуникабельным для поис-

ка компромиссных коммерческих решений и способным выполнять принятые 

на себя обязательства;  

3)  каждая сторона должна быть свободна в выборе – вступать в обмен 

или нет.  

Соблюдение указанных условий делает обмен возможным, а состоится он 

или нет – зависит от того, пришли ли стороны к соглашению и готовы ли они 

заключить сделку. 

Стремление к удовлетворению потребностей клиента становится главной 

движущей силой рыночного производства, а степень удовлетворения потребно-

стей рассматривается сегодня как один из основных показателей конкуренто-

способности предприятия-производителя и один из критериев его эф-

фективности. 

Маркетинг предполагает ориентацию производства на удовлетворение по-

требностей конкретных потребителей. В соответствии с этим вся деятельность 

предприятия должна осуществляться с постоянным учетом состояния рынка и 

основываться на точном знании нужд и запросов потенциальных покупателей, 

их оценке и учете возможных изменений в будущем. Производить не то, что 

может быть произведено, а то, в чем нуждается покупатель, – основной 

принцип деятельности предприятия, реализующего концепцию маркетинга. 

  

http://www.s-marketing.ru/node/64
http://www.s-marketing.ru/node/64
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Повышение 

узнаваемо-

сти 

Top of 

mind, на-

веденная 

узнавае-

мость по 

списку 

+ + + + + + + + + + 

Повышение 

потока по-

сетителей 

Количест-

во посети-

телей в 

будние и 

выходные, 

коэффици-

ент прито-

ка 

 +  + + +  + + + 

Повышение 

количества 

покупок 

Среднее 

число по-

купок на 1 

покупате-

ля и на 1 

посетителя 

 +  + + +  + + + 

Увеличение 

доли новых 

покупате-

лей 

Абсолют-

ное и от-

носитель-

ное (доля 

среди по-

купателей 

и посети-

телей) 

число 

пробных 

покупок 

 +  + + +  + + + 

Создание 

первичной 

удовлетво-

ренности 

Оценка 

удовле-

творенно-

сти по 

шкале 

         + 

Создание 

имиджа/ 

позициони-

рования 

Оценки 

воспри-

ятия атри-

бутов 

имиджа по 

шкале 

+ + + + + + + + + + 

Увеличение 

доли рынка 

Доля рын-

ка по ко-

личеству 

покупате-

лей или 

объему 

продаж 

 +  +    + + + 

Ф
и

н
ан

со
в
ы

е
 

Повышение 

объема про-

даж 

Динамика 

объема 

продаж в 

натураль-

ном и де-

нежном 

выраже-

нии 

 +  + + +  + + + 

Увеличение 

средней 

суммы чека 

Средняя 

сумма чека 

в денеж-

ном выра-

жении 

         + 
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Поддержа-

ние узна-

ваемости 

Top of 

mind, на-

веденная 

узнавае-

мость по 

списку 

+ + + + + + + + + + 

Сохране-

ние потока 

посетите-

лей 

Количест-

во посети-

телей в 

будние и 

выходные, 

коэффици-

ент прито-

ка 

 +  +  +  + +  

Сохране-

ние часто-

ты покупок 

Среднее 

число по-

купок на 1 

покупате-

ля и на 1 

посетителя 

 +  +  +  + +  

Сохране-

ние коэф-

фициента 

оттока по-

купателей 

Коэффи-

циент от-

тока поку-

пателей 

 +  + + +  + +  

Сохране-

ние высо-

кого уров-

ня удовле-

творенно-

сти 

Оценка 

удовле-

творенно-

сти по 

шкале 

    +    +  

Поддержа-

ние имид-

жа/ пози-

циониро-

вания 

Оценки 

воспри-

ятия атри-

бутов 

имиджа по 

шкале 

+ + + + + + + + + + 

Сохране-

ние доли 

компании в 

структуре 

затрат 

Доля за-

трат на 

бренд по 

сравнению 

с общими 

затратами 

на катего-

рию това-

ров, в % 

          

Сохране-

ние струк-

туры по-

купки 

Портфель 

покупки 

по доле 

приобре-

таемых 

единиц 

или затра-

там 

 +  +  +  + +  

Ф
и

н
ан

со
в
ы

е
 

Сохране-

ние объема 

продаж 

Динамика 

объема 

продаж в 

натураль-

ном и де-

нежном 

выраже-

нии 

 +  + + +  + + + 

Повыше-

ние мар-

жинально-

го дохода 

Уровень 

среднего 

маржи-

нального 

дохода на 

сделку 

+ + + +  +  + +  
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Сохране-

ние суммы 

среднего 

чека 

Средняя 

сумма чека 

в денеж-

ном выра-

жении 

 +  +  +  + +  
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Поддержа-

ние узна-

ваемости 

Top of 

mind, на-

веденная 

узнавае-

мость по 

списку 

+ + + + + + + + + + 

Повыше-

ние часто-

ты покупки 

Среднее 

число по-

купок на 1 

покупате-

ля и 1 по-

сетителя 

 +  +  +  + +  

Увеличе-

ние доли 

текущих 

клиентов 

Доля те-

кущих 

клиентов 

по объему 

заказов в 

общей 

структуре 

заказов 

 +  +  +  + +  

Увеличе-

ние доли 

рынка 

Доля рын-

ка по ко-

личеству 

покупате-

лей или 

объему 

продаж 

 +  +  +  + +  

Повыше-

ние уровня 

удовлетво-

ренности 

Оценка 

удовле-

творенно-

сти по 

шкале 

        +  

Создание/ 

обновление 

имиджа 

Оценки 

воспри-

ятия атри-

бутов 

имиджа по 

шкале 

+ + + + + + + + + + 

Увеличе-

ние доли 

компании в 

структуре 

затрат 

Доля за-

трат на 

бренд по 

сравнению 

с общими 

затратами 

на катего-

рию това-

ров, в % 

          

Повыше-

ние числа 

клиентов 

по реко-

мендации 

Число 

клиентов, 

пришед-

ших по 

рекомен-

дации 

 +  +  + + + + + 

Изменение 

структуры 

покупок 

Портфель 

покупки 

по доле 

приобре-

таемых 

единиц 

или затра-

 +  +  +  +   
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там 

Ф
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ы
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Ф
и
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Повыше-

ние объема 

продаж 

Динамика 

объема 

продаж в 

натураль-

ном и де-

нежном 

выраже-

нии 

 +  + + +  + + + 

Повыше-

ние мар-

жинально-

го дохода 

Уровень 

среднего 

маржи-

нального 

дохода на 

сделку 

+ + + +  +  + +  

Увеличе-

ние суммы 

среднего 

чека 

Средняя 

сумма чека 

в денеж-

ном выра-

жении 

 +  +  +  + +  

 

Потребность – нужда, принявшая специфическую форму в соответствии с 

культурным уровнем и личностью индивида. Другими словами, потребность – 

это переживание человеком нужды в каком-либо объекте, условиях среды, не-

обходимых для его существования и развития. Потребность является источни-

ком активности личности. Все люди хотят быть здоровыми, иметь жилье, хо-

рошо питаться и т.д. Однако реализуются эти нужды по-разному. 

Потребности превращаются в потенциальный спрос на товары (все, что 

может удовлетворить потребности, – физические предметы, услуги, виды дея-

тельности, идеи и т.д.), если они подкреплены способностью и желанием ку-

пить. Следовательно, спрос – это конкретная потребность, подкрепленная по-

купательной способностью. При наличии определенных ресурсов люди удовле-

творяют свои потребности путем приобретения товаров, которые приносят им 

наибольшую пользу и удовлетворение. В связи с этим концепция маркетинга 

предполагает, с одной стороны, тщательное, всестороннее и систематическое 

изучение потребностей, вкусов и предпочтений потребителей, ориентацию на 

них производства, обеспечение адресности предлагаемым на рынок товарам. С 

другой стороны, она предусматривает целенаправленное и активное воздейст-

вие на рынок, на формирование потребностей и покупательских предпочтений. 

Конкретизируя указанные положения применительно к предприятию, можно 

сказать, что маркетинг включает: 

 идентификацию потребностей покупателей; 

 разработку и предложение на рынок товаров, которые необходимы по-

купателям и способны удовлетворить их потребности; 

 установление цен, приемлемых для покупателей и обеспечивающих дос-

таточную прибыль продавцу; 

 выбор наиболее выгодных и удобных путей доведения товаров до по-

требителей; 

 обоснование и использование методов и средств активного воздействия 

на рынок с целью формирования спроса и стимулирования сбыта. 
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Каждое из перечисленных направлений важно само по себе. Однако цен-

ность и значимость их возрастает, когда они рассматриваются и осуществляют-

ся в единстве и целостности.  

Прогрессивные формы обслуживания призваны приближать услугу к по-

требителю, сделать ее доступнее, сокращая тем самым время на ее получение и 

создавая максимальные удобства. 

К таким формам относятся: 

 абонементное обслуживание; 

 бесконтактное обслуживание по месту жительства; 

 срочное выполнение заказа в присутствии клиента. 

Маркетинг прошел сложный путь развития, характерной чертой стала гло-

бализация концепции, т.е. использование в различных сферах человеческой 

деятельности.  

Под услугами понимается огромное количество разнообразных видов дея-

тельности, работ и занятий. В связи с этим Ф. Котлер отмечает: «Услуга – лю-

бое мероприятие, деятельность или выгода, которые одна из сторон может 

предложить другой стороне и которые в основном неосязаемы и не приводят к 

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

зано с товаром в его материальном виде». Общее, что объединяет различные 

виды деятельности по оказанию услуг, – это производство таких потребитель-

ских ценностей, которые преимущественно не приобретают овеществленной 

формы.  

Специфика маркетинга в сфере услуг во многом определяется тем, что на 

рынок выводятся услуги –вид товара, обладающего рядом особенностей: не-

осязаемость, неразрывность производства и потребления, изменчивость 

качества, неспособность к хранению. 

Неосязаемость, или нематериальный характер услуг, означает, что их не-

возможно продемонстрировать, увидеть, попробовать или изучить до непосред-

ственного получения. Зачастую покупатели услуг на момент совершения по-

купки ощущают неуверенность в совершаемом выборе, качестве приобретае-

мой услуги, поскольку не имеют возможности увидеть, попробовать или потро-

гать то, что составляет предмет сделки. Вместе с тем, у продавца также могут 

возникнуть сложности: возникает проблема визуализации продукта, ведь очень 

сложно взять с собой на рынок, например, гостиничный номер, чтобы проде-

монстрировать «товар» во время продажи. Фактически продается не сам номер, 

а только право занять его на определенный период. Кроме того, продавец дол-

жен как-то донести «контуры» пользы или выгоды, за которые клиент платит 

деньги. Продавец может лишь описать те преимущества, которые получит по-

купатель после предоставления услуги. 

Неосязаемый характер услуг ставит перед предприятиями сферы услуг еще 

и задачу создания определенной среды обслуживания.  

Неосязаемость услуг относительна. Осязаемыми могут быть медицинские, 

косметические, парикмахерские услуги. Неосязаемыми услугами можно на-

звать повышение культурного уровня человека, обучение, обработку информа-
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ции и т.п. Для того чтобы «преодолеть» неосязаемость, например консалтинго-

вых услуг, практиками предлагается реализация следующих мероприятий: раз-

витие торговой марки; выработка имиджевой политики; информация о преды-

дущем опыте; расчет предполагаемых результатов от проведения консультиро-

вания; отзывы клиентов. 

Неразрывность производства и потребления. Оказать услугу можно 

лишь тогда, когда поступает заказ или появляется клиент. При неразрывной 

взаимосвязи производства и потребления услуг степень контакта между про-

давцом и покупателем может быть различной. Например, часть услуг может 

быть и не связана с присутствием клиента. Любые подготовительные работы, 

такие как подготовка гостиничного номера к продаже и оформление клиента в 

службе приема, происходят в разное время и в разных местах; то же можно ска-

зать и о других услугах. 

Неразрывная взаимосвязь производства и потребления определяет, что 

многие услуги неотделимы от того, кто их представляет. Персонал предпри-

ятия, оказывающего услуги, имеет непосредственный контакт с потребителем, а 

последний рассматривает его как неотделимую часть самой услуги. Кроме того, 

клиент не просто потребляет услугу, он подключается к ее производству. 

Следствием неразрывности производства и потребления услуг является то, 

что качество обслуживания находится в непосредственной зависимости: 

 от характера и уровня взаимодействия персонала предприятия и его кли-

ентов, а также различных групп служащих между собой; 

 иных лиц, активно вовлеченных в процесс обслуживания или пассивно 

его наблюдающих (к примеру, если вы пришли с деловым партнером в ресто-

ран, где собирались обсудить некоторые аспекты сотрудничества, а за соседним 

столиком оказалась шумная компания, то деловое мероприятие будет сорвано); 

 способности персонала в фиксированное время, а порой неза-

медлительно реагировать на запросы клиентов в процессе их обслуживания, а 

при необходимости и вносить коррективы в этот процесс. 

В связи с этим возникает необходимость реализации маркетинга взаимо-

отношений, направленного не только на установление, но и на развитие и под-

держание взаимодействия с потребителями. Давно известно, что поддержание 

отношений с постоянными клиентами обходится предприятию в среднем в 

6 раз дешевле, чем поиск и привлечение новых потребителей. А если потреби-

тель остался неудовлетворенным, то повторное завоевание его внимания будет 

стоить в 25 раз дороже. Данное обстоятельство привело к тому, что маркетинг 

услуг рассматривается как процесс выгодного установления, поддержания и 

улучшения взаимодействия с покупателями и другими субъектами для удовле-

творения целей всех участвующих в обмене сторон. 

Маркетинг взаимоотношений повышает значимость личности, персональ-

ных контактов в системе эффективных коммуникаций. Более того, он распре-

деляет ответственность за принятие решений в области маркетинга на весь пер-

сонал предприятия. А это, в свою очередь, требует формирования качественно-

го исполнителя услуги, который привносит в процесс ее оказания некую мате-
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риальность. Это становится возможным, если предприятие обеспечивает для 

своих сотрудников такие условия (рабочие места), которые позволяют персона-

лу быть удовлетворенным в материальном и содержательном отношении. 

К. Гренроос (Северная школа маркетинга услуг) подчеркивает: «Концепция 

внутреннего маркетинга гласит, что служащие фирмы должны быть наилучшим 

образом мотивированы на осмысленное обслуживание и выполнение работы, 

ориентированной на клиента. Концепция внутреннего маркетинга предполагает 

активный маркетинговый подход и соответствующую координированность 

действий персонала».  

Возвращаясь к примеру с консалтинговыми услугами, отметим, что спе-

цифика проявится в том, что услуги практически невозможно распространять 

через посредников. Функция посредников заключается только в распростране-

нии информации.  

Потребители услуг больше доверяют советам других людей, чем прямой 

рекламе. Для использования этого фактора считается важным собирать реко-

мендации у своих клиентов.  

Изменчивость качества услуги. Качество услуги существенно зависит от 

того, кто, где и когда ее предоставляет. Процитируем слова президента Ассо-

циации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компь-

ютерной техники Александра Онищука
62

: «Найти отличия одной сети от другой 

будет очень непросто, может быть только по уровню обслуживания. Но тут 

многое зависит от того, на какого продавца попадете. Даже при самой суровой 

школе подготовки линейного персонала человеческий фактор нельзя сбрасы-

вать со счетов».  

Также на изменчивость услуг оказывают влияние следующие факторы: ор-

ганизация подбора персонала предприятия; сам покупатель, его уникальность, 

что объясняет высокую степень индивидуализации услуги в соответствии с 

требованиями потребителя.  

В связи с этими моментами, важно упомянуть еще одну задачу маркетин-

га – разработку мер по снижению неопределенности результата услуги. Обычно 

это состоит в разработке стандартов обслуживания. Стандарт обслуживания – 

это комплекс обязательных для исполнения правил обслуживания клиентов, 

которые призваны гарантировать установленный уровень качества всех произ-

водимых операций (табл. 4.3). Стандарт устанавливает формальные критерии 

(время, затрачиваемое на оказание конкретной услуги, внешний вид персонала, 

способы урегулирования жалоб и претензий клиентов и т.д.), по которым оце-

нивается уровень обслуживания клиентов и деятельность персонала любой 

службы предприятия. Стандарты создаются как внутри самой фирмы по оказа-

нию услуг, так и в рамках отдельных отраслей или в международном масштабе. 

Так, отраслевой стандарт об образовании предусматривает единые требования 
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образовательной деятельности в стране; международный стандарт предусмат-

ривает единые требования для пассажиров международных авиалиний. 

Неспособность к хранению. Услуги в отличие от товаров в материальной 

форме невозможно производить впрок и складировать для последующей реа-

лизации. Неспособность услуг к хранению не создает серьезных трудностей в 

деятельности предприятий, если уровень спроса стабилен и предсказуем. Однако 

если колебания спроса существенны, а технологии предоставления услуг имеют 

ограниченную пропускную способность, предприятия сталкиваются с серьезны-

ми проблемами. Невозможность хранения услуг требует точных расчетов воз-

можностей предприятий в сфере услуг. Например, в сфере ритейла для решения 

подобных вопросов разрабатывают мероприятия, стимулирующие посещение 

покупателями в определенные часы или дни недели; в гостиничном бизнесе 

осуществляют дифференциацию цен, которая позволяет снижать спрос в пе-

риоды пиковых нагрузок; в ресторанном бизнесе стараются вовлечь клиентов в 

систему обслуживания; системы предварительной записи и резервирования вре-

мени обслуживания применяют в медицине или индустрии красоты и т.д. 

 

Таблица 4.3 

В международной гостиничной сети Holiday Inn применяются  

следующие основные стандарты обслуживания гостей отеля
63

. 

№ Название Описание 

1 Can do Стандарт обслуживания «Могу все» 

2 Great Breakfast Великолепный завтрак 

3 Good nights sleep Прекрасный сон 

4 Safety and security Полная безопасность 

5 Wow Experience Незабываемое впечатление 

 

Маркетинг в сфере услуг выполняет четыре функции: 

1) проведение маркетинговых исследований и сбор необходимой инфор-

мации в экономической, хозяйственной, торговой, промышленной, товарной, 

сбытовой и рекламной сферах. Кроме того, значительная работа выполняется 

по сбору, обработке информации, изучению конкурентов на товарном рынке; 

2) планирование ассортимента продукции, связанное с определением и 

разработкой ассортиментной структуры, и приспособление его к потребностям 

покупателей, вопросы упаковки и доставки продукции потребителям, оказание 

различного рода производственных услуг потребителям; 
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3) сбыт и распределение продукции через торгово-посреднические органи-

зации, выбор каналов сбыта, складирование продукции и анализ сбытовой дея-

тельности; 

4) рекламная деятельность и стимулирование сбыта: рекламная деятель-

ность конечных и промежуточных потребителей, организация внутрифирмен-

ной рекламы, стимулирование работников сбыта, организация поощрения по-

купателей и др.
64

 

Можно считать, что перечень функций также определяется видом услуги, 

например, Всемирная туристская организация (ВТО) выделяет три основные 

функции туристского маркетинга: установление контактов с клиентами, разви-

тие взаимодействия и контроль. Основная цель установления контактов с кли-

ентами – убеждение клиентов в том, что предлагаемые поездки полностью от-

вечают требованиям приятного отдыха и установленным стандартам. Функция 

развития предполагает использование нововведений в целях улучшения серви-

са и максимального удовлетворения пожеланий клиентов. Функция контроля 

предусматривает анализ результатов деятельности по продвижению услуг на 

туристский рынок и их реализации. 

Специфичность услуг обусловливает характерные черты маркетинга в этой 

сфере (табл. 4.4). 

Специфика маркетинга будет проявляться и в аспекте моделирования 

покупательского поведения потребителя, т.к. процесс принятия решения о 

покупке в сфере услуг имеет свои особенности. В табл. 4.5. приведены описа-

ние основных этапов процесса принятия решения, а также специфика этого 

процесса.  

Таким образом, все этапы принятия покупательского решения имеют ха-

рактерную, выраженную специфику, основанную на специфике самого продук-

та и его восприятия потребителем, а также на специфике взаимодействия, воз-

никающего до, в процессе и после получения услуги. 

 

 

4.3. Удовлетворенность услугой как важное конкурентное  

преимущество 
 

 

Если принять, что в качестве базовой концепции деятельности сервис-

компании выступает ориентация на потребителя, то можно назвать и ряд про-

тиворечий: 

 с одной стороны, чем полнее будут удовлетворены предлагаемым про-

дуктом потребности целевого сегмента, тем успешнее будет существование 

продукта на рынке; 
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Таблица 4.4 

Характерные черты маркетинга услуг 

Характеристика услуг Проблемы Некоторые пути  

их преодоления 

Неосязаемость Трудности выбора Фокусирование на выго-

де 

Сложности с методом 

расположения элементов 

продвижения маркетинго-

вого комплекса 

Увеличение осязаемости 

услуг (например, их фи-

зической представимо-

сти) 

Патентование невозмож-

но 

Использование мароч-

ных названий 

Трудность обоснования 

цели и качества в про-

движении 

Использование конкрет-

ных лиц в персональном 

сервисе. Использование 

репутации 

Неразделимость 

 

Требуется присутствие 

производителя 

Обучение работе боль-

ших групп лиц 

Прямые продажи Ускорение работ 

Ограниченные пределы 

действий 

Подготовка более компе-

тентных поставщиков 

услуг 

Неоднозначность Стандарт зависит от того, 

кто и когда обеспечивает 

услуги 

Тщательный выбор и 

обучение персонала 

Трудности гарантии каче-

ства 

Наблюдение за обеспе-

чением стандартов услуг, 

предварительно подго-

товленная механизация 

контроля качества. 

Выделение заранее ого-

воренных характеристик 

Несохраняемость 

 

Не могут создаваться за-

пасы 

Улучшение соотношения 

между поставкой и зака-

зом 

Проблемы флюктуации 

потока заказов 

Улучшение соотношения 

между поставкой и зака-

зом (например, снижение 

цен в непиковое время) 

Собственность Потребитель обслужива-

ется, но не является соб-

ственником действий или 

средств обслуживания 

Выделение преимуществ 

невладения (например, 

более легкая система оп-

латы) 
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Таблица 4.5 

Процесс принятия решения о сделке 
65

 

Этап Описание Специфика 

Осо-

знание 

про-

блемы 

На этом этапе происходит по-

нимание необходимости об-

ращения за некой услугой. 

Причиной тому могут послу-

жить не только прямые объек-

тивные показания, связанные с 

возникновением нужды или 

потребности в получении кон-

кретной услуги, но и измене-

ния в платежеспособности, а 

также ряд других факторов 

Обращение за услугой «по показаниям» 

может закончиться (например, при недос-

таточной квалификации персонала сер-

висной компании) решением только час-

ти проблемы. Происходит это в силу низ-

кой информированности потребителей о 

большинстве услуг. Как правило, про-

блема воспринимается либо поверх-

ностно (оценивается только «надводная» 

часть проблемы, связанная с сиюминут-

ным дискомфортом), либо с высокой сте-

пенью «недооценки» объема работ 

Поиск 

инфор-

мации 

Этап поиска информации ос-

ложнен тем, что потенциаль-

ный потребитель, как правило, 

не знает, что именно он хочет 

найти. Это происходит в силу 

недостаточного осознания 

(идентификации) проблемы. 

Понимание методов решения 

базируется на стереотипах 

(«купить квартиру», «постро-

ить дачу», «сделать прическу», 

«вставить зубы»и т.п.) 

Этап интересен тем, что харак-

теризуется высокой степенью 

референтности. Рекомендации 

имеют гораздо больший вес, 

нежели рекламные и информа-

ционные материалы. Распро-

странена практика выбора не 

по услуге, а по сервису («под 

ключ», «по выбору заказчика» 

и т.п.) 

Информированность о продукте (в силу 

его сложности для бытового восприятия) 

в большинстве случаев низкая. Поэтому 

выбор производится по косвенным, за-

частую некорректным признакам (пример 

попытки сравнивать цены 1 м2 жилья «в 

среднем по городу» без разбивки по клас-

сам, районам и т.п.). Мотивирующее воз-

действие рекламы принимается чаще все-

го критично. 

Ситуация усугубляется тем, что большая 

часть услуг рекламируется без учета по-

нимания потребителя. Обычной практи-

кой является демонстрация производст-

венной мощи или стильных интерьеров 

офисов компании-производителя, что не 

дает потребителю практически никакой 

информации, пригодной для анализа 

                                                           
65

 Разумовская А.Л., Янченко В. Маркетинг услуг. Настольная книга россий-

ского маркетолога-практика. М. : Вершина, 2006. 496 с.  
 



 

155 
 

Окончание табл. 4.5 

Этап Описание Специфика 

Оценка 
инфор-
мации 

Чаще всего при оценке ин-
формации принимаются во 
внимание стоимостные факто-
ры, сопоставленные с консо-
лидированным мнением рефе-
рентных источников. Гораздо 
реже выбор производится по 
методу адекватного сравнения 
имеющихся вариантов. Впро-
чем, и в этих случаях влияю-
щие факторы имеют нера-
циональную природу 

Оценка информации редко строится на 
основе логики. Восприятие услуги – не-
полное, отношение может быть изна-
чально негативным, мотивация – некое 
«дозревание» (появление конкретной 
проблемы или изменение платежеспо-
собности) 

При-
нятие 
реше-
ния 

При наличии осознанной и 
сформулированной проблемы, 
а также при удовлетворяющем 
количестве исходной инфор-
мации решение обычно при-
нимается быстро. Но нужно 
понимать, что это не является 
решением о получении полно-
го комплекса услуг, рекомен-
дованных с профессиональной 
точки зрения. В случае изме-
нения платежеспособности 
решение лучше принимать 
взвешенно и обдуманно. Но 
обнаружившаяся «недооцен-
ка» масштаба проблемы может 
привести к пересмотру приня-
того решения 

Решение принимается по поводу частной 
проблемы, а не по поводу комплексного 
решения проблемы. Конечно, и здесь ис-
ключения присутствуют, особенно если 
рассматриваемая услуга неделима и не 
подлежит видоизменению (например, ав-
тострахование КАСКО – либо покупаем, 
либо нет). Важно! В особенности слож-
ными являются случаи принятия реше-
ния, сопоставимого по типу с решением 
неограниченных проблем (заключение до-
говора о долевом строительстве, строи-
тельство загородного дома и т. п.) 

Оценка 
после 
полу-
чения 
услуги 

«После» зачастую бывает дис-
кретным – то есть после полу-
чения услуги происходит 
оценка в процессе потребле-
ния. Таким образом, потреби-
тель практически весь период 
получения/потребления услу-
ги оценивает качество. Это 
важно в первую очередь для 
услуг, пролонгированных во 
времени (строительство, 
ландшафтные работы и т.п.) 

Оценка имеет несколько уровней «давно-
сти»:  
• сразу после (эмоциональное, осно-
ванное на личном взаимодействии с 
представителем компании); 
• по полученному краткосрочному ре-
зультату (например, удовлетворение ка-
чественной работы менеджера по прода-
жам в начале получения услуги); 
• по полученному долгосрочному резуль-
тату (гарантии, комфорт в использовании 
полученного материального результата от 
оказания услуги и т. п.). 
Что же касается услуг, которые можно 
определить как постоянные (услуги нянь, 
домработниц, управляющих компаний), 
то здесь в принципе нет никаких «после» 
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 с другой стороны, полное удовлетворение потребителя наступает в слу-
чае реализации простейшего принципа «самое лучшее и даром», что входит в 
конфликт с интересами компании (продавца и производителя). 

Эти две точки зрения на первый взгляд трудно совместимы между собой. 
Однако существует и компромиссный вариант.  

Представители школы удовлетворенности полагают, что частные оценки 
качества услуги ведут к формированию наиболее общего отношения к услуге, 
которое они называют «удовлетворенностью». Современные исследователи все 
чаще ссылаются на положения «теории неподкрепления», согласно которой 
удовлетворенность потребителя определяется длительностью опыта «неподкре-
пления», где «неподкрепление» связано с первичными ожиданиями индивида.

66
  

Потребитель, обращаясь на предприятие услуг, уже наделен ожиданиями, 
сформированными его референтными группами, предыдущим опытом, комму-
никациями, личными потребностями, индивидуальными ценностями или убе-
ждениями. Эти ожидания можно рассматривать как своего рода эталон для 
сравнения. Результаты покупательской оценки могут обусловливать три вари-
анта решений о качестве того, что потребитель получил, из чего следует удов-
летворение или неудовлетворение сделкой. 

 

 
Рис. 4.1. Источники потребительской удовлетворенности

67
 

 
Неприемлемое качество, как правило, приводит потребителя к решению о 

прекращении дальнейших взаимоотношений. 
Удовлетворительное качество – следствие оправдавшихся ожиданий – спо-

собствует удовлетворенности потребителя, но опасно для поставщика (продав-
ца/производителя) продукта из-за конкуренции на рынке. 
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Идеальное качество вследствие превышения ожиданий защищает произ-

водителя от конкуренции, но создает другую опасность – уровень ожиданий 

потребителя модифицируется, обогащая его опыт и повышая требования. 

Существуют два уровня ожиданий потребителей: 

 приемлемого качества продукта (потребитель считает этот уровень до-

пустимым); 

 желаемого качества продукта (потребитель надеется получить такой 

уровень). 

 

 

Рис. 4.2. Основные этапы модели покупательского поведения 

в сфере услуг 

 

Между ними расположена «зона толерантности» – «зона допустимых от-

клонений», за нижним пределом которой потребитель прекращает потребление, 

считая продукт неприемлемым для себя по качеству, а за верхним пределом – 
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теряет представление о ценности усовершенствованного свыше осознаваемого 

уровня качества. Выход за верхнюю границу нежелателен для производителя 

услуг, так как такого рода усовершенствования требуют затрат, за которые по-

требитель не готов платить, поскольку не понимает их ценности. 

Зона толерантности (терпимости) – величина непостоянная, ее границы 

могут меняться в весьма существенной степени в зависимости от обстоя-

тельств. Так, плохое настроение (не говоря уже о самочувствии) потребителя 

может сделать неприемлемым продукт, который тот же потребитель в нормаль-

ном состоянии оценил бы как превышающий ожидания. 

Можно схематично обозначить основные этапы модели покупательского 

поведения в сфере услуг (рис. 4.2). 

Основным мотивом покупки является получение удовольствия (положи-

тельных эмоций и новых впечатлений) от потребления. Тем больше степень 

удовлетворения:  

1) по вертикали, чем больше выгод и меньше издержек, т.е. чем выше 

ценность;  

2) по горизонтали, чем воспринятые выгоды больше ожидаемых и вос-

принятые издержки меньше ожидаемых издержек, т.е. чем воспринятая цен-

ность больше.  

Ожидания конкретной услуги (товара) берут свое начало уже с осознания 

потребности. Потребностей у потребителей великое множество, но для того, 

чтобы появилось желание приобрести, нужно, чтобы данная потребность стала 

важнее других. Намерение купить подразумевает процесс поиска информации, 

причем эта информация состоит из следующих составляющих: собственного 

опыта, опыта людей, которым доверяет потребитель, маркетинговых коммуни-

каций производителей. Далее потребитель оценивает варианты и делает выбор 

на основе ожиданий относительно предлагаемых ценностей нескольких произ-

водителей услуг.  

Эмоциональная составляющая ожиданий характеризуется наличием так 

называемых потребительских стандартов. Это психологически глубокие «от-

стоявшиеся» впечатления от многократных потреблений услуг разных произ-

водителей. Чем разнообразнее опыт потребителя, тем выше его стандарты на 

услугу. Потребитель ждет и нового, и лучшего. Удовлетворения не будет, если 

один из элементов не будет оправдан.  

Когда выбор сделан, принимается решение о покупке определенной услуги 

определенного производителя. Перед непосредственным потреблением ожида-

ния приобретают уже более очерченную форму.  

Опыт, который получает потребитель, формирует его стандарты, и поэто-

му с каждой покупкой (несколькими покупками) ожидания потребителя возрас-

тают до уровня получаемой ценности, тем самым уменьшая степень удовлетво-

рения в следующий раз, если уровень воспринятой ценности останется тем же. 

Поэтому гонка за удовлетворением потребителя посредством постоянного соз-

дания ценности выше его стандартов не оправдана. В связи с этим появляется 

концепция «систематического варьирования воспринятой ценности», ко-
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торая предполагает, что производителю, чтобы привлечь и удержать потреби-

телей, нужно:  

1) предложить им услугу (товар), ценность которой в удовлетворении 

функциональных, социальных потребностей и в самовыражении выше средней 

по рынку (тем самым создать барьеры на переключение);  

2) с определенной периодичностью обновлять некоторые ее (его) атрибуты 

с тем, чтобы максимально удовлетворить познавательный элемент ожиданий.  

 

 

4.4. Маркетинговый комплекс в сфере услуг 
 

 

Среди зарубежных и отечественных исследователей маркетинга услуг су-

ществует относительное согласие в том, что вследствие специфики услуги как 

товара необходимы дополнительные стратегии для продвижения услуг на ры-

нок. Имеется несколько моделей, позволяющих настроить продукт на потреби-

теля. На наш взгляд, наиболее соответствует специфике услуг: 

модель 7Р: продукт (product) + цена (price) + место/распределение 

(place/distribution) + продвижение (promotion) + люди (people) + процессы 

(process) + физические характеристики (physical evidence); 

а также модель 4С: нужды и запросы потребителя (customer needs and 

wants) + затраты для потребителя (cost) + доступность для потребителя (conven-

ience) + коммуникации (communication). 

Продукт (product) с точки маркетинга услуг должен рассматриваться пре-

жде всего как ценность для потребителя. Ценность – это то, что данный то-

вар или услуга представляют для потребителя с точки зрения выгоды отно-

сительно затрат на ее приобретение. Формула общей ценности выглядит сле-

дующим образом:  

 

Общая ценность = Выгода/Издержки = Функциональная выгода 

(результат) + Эмоциональная выгода/Денежные издержки + затраты  

Времени + затраты Энергии + Эмоциональные затраты + Материальные 

затраты 

 

Исключительное значение здесь имеет само соотношение получаемой кли-

ентом выгоды и того, какие он при этом несет общие издержки. А это, как пра-

вило, сами денежные затраты, затраты времени и энергии, эмоциональные и 

другие материальные затраты. Чем выше выгода относительно общих издержек 

потребителя, которую он соизмеряет с ожидаемой им выгодой, тем выше цен-

ность услуги. Выгода – это конкретный результат, который получает клиент от 

использования услуги/товара, всех их возможностей и функциональных пре-

имуществ, включающий, помимо всего прочего, его эмоции (эмоциональная 

выгода).  



 

160 
 

Место/распределение (place/distribution) – досягаемость услуги для по-

требителя. Под этой переменной маркетинг-микса понимают досягаемость мес-

та, где может быть получена услуга: насколько легко до него добраться обще-

ственным или частным транспортом; вероятность получения услуги непосред-

ственно по месту обитания (жительства, работы). Управление этой переменной 

подразумевает создание систем сбыта, позволяющих сетевым компаниям осу-

ществлять наиболее эффективный охват целевых сегментов за счет правильно-

го расположения филиалов и обеспечения их необходимыми усовершенствова-

ниями (парковка, указатели). 

Например, для образовательного учреждения основным каналом распреде-

ления являются прямые продажи, но использование этого канала в качестве 

единственного может существенно ограничивать рынок реализации образова-

тельных продуктов. Возможным решением этой проблемы может быть исполь-

зование услуг посредников (агентов) и франчайзинг. Поскольку наиболее рас-

пространенным каналом распределения образовательных продуктов являются 

прямые продажи, большое значение приобретает место этих продаж. Местопо-

ложение вуза в городе, состояние вузовских зданий и сооружений, степень ос-

нащенности классов и лабораторий современным оборудованием, несомненно, 

сказываются на успешности продаж. Хотя учащиеся и родители принимают 

решение о выборе вуза не по фронтону здания, привлекательный вестибюль, 

удобное расположение вуза относительно транспортных узлов города, отлично 

оборудованные аудитории, даже клумбы на лужайке перед входом в вуз, де-

монстрируемые во время дня открытых дверей, могут повлиять на принятие 

решения абитуриентами и их родителями.  

С точки зрения потребителя канал распределения должен быть не только 

оптимальным для производителя, но и удобным для покупателя.  

Продвижение (promotion) – вся совокупность мероприятий по продвиже-

нию услуги, включая рекламу, PR, личные продажи, мероприятия событийного 

характера и т.д. Для привлечения потребителей услуг важнее указывать не сам 

набор услуг, а тех специалистов, которые работают в данной компании (весьма 

актуально в области дизайна, медицины, развлечений и т.п.).  

Например, возможны много форм и методов продвижения образователь-

ных программ вуза, информации о предоставляемых услугах, их качестве, ква-

лификации преподавателей и т.п. Вуз может использовать газетные и журналь-

ные публикации, другие средства массовой информации, издавать брошюры, 

проводить традиционные дни открытых дверей и презентации в школах. Кроме 

этого для продвижения продуктов вуза могут использоваться различные юби-

леи или памятные даты, встречи выпускников, ассоциации выпускников, клубы 

почетных докторов, конференции и симпозиумы, ставший популярным в по-

следние годы День карьеры.  

Цена (price) – уровень цен на услуги с точки зрения целевой аудитории. 

Ценовая политика производителя должна отвечать не только на вопрос: «из че-
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го складывается продажная цена товара?», но и на вопрос: «обоснованы ли за-

траты покупателя получаемыми от товара выгодами?»  

Люди (people) – предоставление услуг требует непосредственного кон-

такта между персоналом компании и потребителями. Так, при посещении лю-

бого представительства сервисной компании на впечатление потребителя от 

процесса получения услуги, а также на степень его удовлетворенности оказан-

ными услугами и его желание вернуться в компанию снова в значительной сте-

пени влияют вежливость, квалификация и готовность сотрудников компании – 

от охранника до профильного специалиста – оказать им необходимую помощь. 

Главными задачами управления являются тщательный отбор и тренинг персо-

нала, а также мотивация людей к тому, чтобы они выполняли свою работу над-

лежащим образом в соответствии со стандартами компании и стремились сде-

лать все, чтобы потребители остались довольны. Роль этого элемента состоит в 

создании организационной культуры, ориентированной на потребителя. Также 

термин «люди» используется для обозначения деятельности по управлению 

клиентской базой. Поскольку ряд услуг оказывается в местах скопления клиен-

тов (клиника, салон или фитнес-зал), на удовлетворение потребителя серьезное 

влияние оказывают другие клиенты. Поэтому неупорядоченность потоков по-

сетителей, очереди, грубо ведущие себя клиенты (встречаются и такие) способ-

ны испортить наработки в области имиджа сервисной компании. Следователь-

но, необходимо уделять особое внимание однородности клиентуры в разрезе 

критериев сегментирования по социальному положению, возрасту, типичным 

моделям поведения, ожиданий от услуги и т.д. 

Физическое окружение услуги (physical evidence) – дословно: «веществен-

ные доказательства», «улики», «свидетельства», «основания», в отечественной 

переводной литературе по маркетингу этот термин переводится как 

«материальная среда» или как «материальное окружение».
68

 Во всех случаях, и 

применительно к маркетингу услуг в частности, речь идет о попытках маркето-

логов контролировать процесс материализации услуги и создания необходимой 

материальной среды обслуживания. Например, гостиницы не просто предостав-

ляют потребителям чистые постели и хорошую пищу, а фактически предлагают 

неосязаемые услуги, которые способствуют созданию впечатления о гос-

теприимстве; юридическая компания создает атмосферу уверенности и способ-

ности защитить интересы клиента и т.п. Другими словами, это – поступки, дей-

ствия, предложения, ритуалы, отношение обслуживающего персонала к клиен-

там. При этом потребители весьма чутко реагируют на наличие в услугах ося-

заемых элементов, помогающих оценить потенциальное качество обслуживания. 

Наличие в услугах осязаемых элементов воспринимается потребителями с 

помощью четырех основных сенсорных каналов: визуального, слухового, обо-

нятельного и осязательного.  
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Например,
69

 в американском рес-

торане с названием «New York» вместо 

стульев посетителям предлагают воз-

лечь на огромные кровати и вкушать 

пищу подобно арабским шейхам… Ин-

терьер заведения решен в теплых от-

тенках от песочного до розового и изо-

билует текстильными элементами. 

Полагаем, что гость, посетивший 

такое заведение, должным образом на-

строится на потребление услуги: свет, цвета, яркость, контраст, размер, форма и 

организация пространства – все это влияет на допродажную оценку. Рекламные 

плакаты, буклеты, проспекты, содержащие фотографии номеров, залов ресто-

ранов с сервировкой столов и представляющие интерьер, цвет стен и штор, 

размер окон, униформу персонала, удостоверяют качество предстоящего об-

служивания.  

Этим же в индустрии гостеприимства объясняют особые требования к 

внешнему виду потенциальных сотрудников. 

Кроме того, визуализация услуги или отдельных аспектов обслуживания – 

возможность создания с их помощью уникального имиджа предприятия.  

Известно также, что цвет способен влиять на настроение потребителей. 

Цвет или гамма цветов могут не только вызвать у клиента определенные ас-

социации, но и создать у него впечатле-

ние «холодности» или «теплоты» обслу-

живания.  

Важную роль в визуальном потреби-

тельском восприятии играет организация 

пространства. Поэтому зачастую реклам-

ные материалы содержат именно изобра-

жения помещений или интерьеров. 

Слуховой сенсорный канал включает 

восприятие потребителями громкости, 

высоты, темпа, тембра и качества звука, 

музыки или речи. Звуковое сопровождение способно привлекать внимание, 

влиять на настроение или выполняет информационные задачи. В одном из экс-

периментов исследователи чередовали трансляцию в торговом зале супермар-

кета французской и немецкой музыки при продаже французской и немецкой 

марок вин. Оказалось, что при звучании французской музыки продажи фран-

цузского вина превзошли продажи немецкого вина примерно в три раза, а при 

звучании немецкой музыки продажи немецкого вина превзошли продажи 
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французского вина во столько же раз. Более того, музыка может благотворно 

действовать и на поведение персонала, который обслуживает потребителей.  

Обонятельный сенсорный канал включает восприятие запаха. Запах может 

быть элементом общего имиджа предприятия. 

Осязательный сенсорный канал включает восприятие мягкости, жесткости, 

гладкости, шероховатости и температуры. Наличие в помещениях кондиционе-

ра или удобной мебели для клиентов способно творить чудеса.  

Физическое окружение и другие визуальные образы, воспринимаемые по-

требителем, оказывают сильное влияние на его впечатление о качестве услуги, 

которую он получает, и на его оценку уровня услуги. На практике часы работы, 

дизайн помещений, комфортность сидений, фоновая музыка, внешний вид, 

одежда и даже макияж персонала оказывают влияние на восприятие качества 

услуги. Вспомогательные информационные материалы (буклеты, журналы и 

т.д.), в которых рассказывается о компании и о самой услуге, являются осязае-

мыми доказательствами профессионализма компании. 

Процесс предоставления услуги (process). Поскольку потребители вовле-

чены в процесс оказания услуги, сам этот процесс играет более важную роль в 

сфере услуг, нежели в сфере материального производства. Человек, желающий, 

например, вылечить зуб, нуждается не только в снятии боли, но и во внимании 

и заботе врачей, отсутствии болевых ощущений в процессе лечения, качестве 

используемых материалов и оборудования, эстетическом результате, качестве 

производимого лечения и гарантиях, которые он получает (гарантия бесплатно-

го повторного лечения в случае неудачи, гарантия того, что его здоровью не 

будет нанесен вред).  

Следовательно, разрабатывая стандарты процесса лечения (время, которое 

отводится на одного потребителя, нормы стерилизации инструментов, исполь-

зование одноразовых инструментов, определенных лекарственных препаратов, 

современных пломбирующих материалов и т.п. – аспекты, важные для про-

фильных специалистов), необходимо уделять внимание тому, как этот процесс 

воспринимают потребители. 

Именно восприятие процесса потребителями и приводит нас к необ-

ходимости рассмотрения модели 4С как наиболее ориентированной на потре-

бителя. 

Нужды и запросы потребителя (customer needs and wants) – все элементы 

товара или услуги. Продукт разрабатывается таким образом, чтобы конечное 

предложение удовлетворяло потребителя, не образуя разрыва в ожиданиях и не 

выходя, насколько это возможно, за пределы зоны толерантности. 

Затраты для потребителя (cost) – условно затраты для потребителя рас-

сматриваются в двух проекциях: затраты прямые (финансовые или материаль-

ные) и затраты косвенные (затраты времени на дорогу, психологические затра-

ты и т.п.). Важность отдельных компонентов как прямых, так и косвенных за-

трат существенно варьируется у различных потребителей. 

Доступность для потребителя (convenience) – распределение продукта и 

доведение его до потребителя включает такие компоненты, как качество, удоб-
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ство приобретения, наличие, надежность, необходимость развития отношений с 

поставщиком/продавцом/производителем и многое другое. 

Коммуникации (communication) – в концепции 4С важны как комму-

никации поставщика с потребителем, так и обратная связь. Общение не ограни-

чивается продвижением, его границы гораздо шире. 

 

 

4.5. Тенденции в маркетинге сервиса. Маркетинговые стратегии 

в сфере услуг 
 

 

По мнению ведущих маркетологов России, современный рынок в целом, а 

следовательно, и маркетинг характеризуются следующими тенденциями:  

 Изменился потребитель – возникли новые стереотипы поведения и 

взаимоотношений начальников, коллег и подчиненных; социальные установки 

по отношению к науке, образованию, культуре и к практике деятельности, к 

труду и отдыху, к семье, дружбе и новым знакомым; стереотипы мужского и 

женского благополучия; стереотипы преимущественно обязательного и пре-

имущественно дискреционного (необязательного, с большими возможностями 

выбора, вплоть до роскоши) потребления; предпочтения определенных спосо-

бов и форм приобретения благ, осуществления закупок и др.  

Клиент стал больше ценить свое время и готов приобретать такие товары и 

таким образом, чтобы сокращать собственные затраты времени, усилий, энер-

гии.
70

  

Появилось поколение мобильно-цифровых потребителей, для которых 

«быть на связи» – едва ли не единственное мыслимое состояние, и чье сознание 

испытывает формирующее воздействие не брендов, а блогеров. Даже люди 

старшего поколения оказались вовлечены в интернет-коммуникации благодаря 

социальным сетям разного типа.  

По данным Euro RSCG Worldwide PR, сегодня во всем мире Интернет – 

неотъемлемая часть жизни. Большинство людей в мире теряют веру (доверие): 

к политикам, СМИ, вектору развития человечества. Для компенсации (так как 

они не потеряли веру в собственные силы и веру в технологии) они обращаются 

к Интернету. Сеть все больше сталкивается с различными нуждами во всем ми-

ре. Благодаря поисковым системам люди уверенны, что информация, которую 

они ищут, легко доступна. Благодаря разнообразным ресурсам, типа Amazon и 

Ebay, они могут с уверенностью ожидать, что найдут все необходимое по при-

емлемой цене. Мы обращаемся к помощи Интернета, чтобы найти людей, в ко-

торых, как мы считаем, нуждаемся. 
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 Изменились производители. Выбором производителей все чаще стано-

вится постоянное взаимодействие с потребителями. Так, можно выделить изме-

нение отношения собственно к сервису. Для многих западных компаний, при-

ходящих на российский рынок с намерением продавать высокотехнологичное 

оборудование для промышленного или бытового использования, вопрос орга-

низации сервисных центров становится камнем преткновения. 

Потребителю крайне важна возможность быстро и без проблем произвести 

ремонт и обслуживание купленного товара, будь то бытовой прибор, сложное 

оборудование или автомобиль. То есть в сознании российского покупателя раз-

витый сервис прочно ассоциируется с понятием «надежность». 

При этом специфика нашей страны делает построение и функционирова-

ние сервисных служб весьма сложной и затратной задачей для производителей. 

Огромные расстояния, сравнительно неразвитые связь и транспортное сообще-

ние не позволяют ограничиться единым сервисным центром, как это принято в 

Европе. Кроме того, уровень технической грамотности клиентов и партнеров 

зачастую оставляет желать лучшего. Статистика свидетельствует, что не более 

20% случаев сбоев и поломок вызвано непосредственно дефектами самого обо-

рудования, большая же часть – ошибками монтажа или эксплуатации.
71

 

Богатый опыт организации сервиса в Европе применим в нашей стране 

лишь в весьма ограниченных пределах. Компаниям приходится разрабатывать 

новые схемы сервисных сетей, адаптированные к российским особенностям. 

Вот некоторые принципы построения сервиса: 1) создание сети сервисов, каж-

дый из которых будет на высоком профессиональном уровне оказывать услуги 

стандартного для данной компании качества. Это возможно несколькими спо-

собами, однако чаще всего производитель использует аутсорсинг, когда обслу-

живание клиентов полностью возлагается на специализированную фирму – 

сервисного провайдера, который создает и развивает сети региональных сер-

вис-центров; 2) создание двухуровневой структуры – из головного сервисного 

подразделения компании и сети сервисных партнеров, с которыми заключаются 

договоры на ремонт и обслуживание продаваемой техники или оборудования. 

В этом случае головное предприятие осуществляет общую координацию и кон-

троль авторизованных представителей. Также оно нередко берет на себя функ-

ции обучения персонала, экспертизы спорных гарантийных случаев, шеф-

монтажа крупных и сложных объектов. Непосредственно работу с клиентами в 

регионах проводят авторизованные сервисные центры (АСЦ). Подобную струк-

туру использует компания «Данфосс», производитель энергосберегающего 

оборудования для систем отопления и теплоснабжения зданий. Головной сер-

вис-центр в Москве дополняют 26 региональных сервис-партнеров (25 в регио-

нах России и один в Беларуси). Компания ARISTON, один из европейских про-

изводителей отопительного и водонагревательного оборудования, имеет в Рос-

сии порядка 200 АСЦ. Подобным путем идут многие корпорации, выпускаю-

щие, например, сотовые телефоны. Компания Dixis является официальным ди-
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стрибьютором Nokia, Samsung, Sony Ericsson, Motorola, LG, Panasonic и других 

марок. В ее ведении находится не только почти 1500 магазинов по всей стране, 

но и широчайшая сервисная сеть. Кроме собственных сервисных центров ком-

пания курирует работу ремонтных мастерских в регионах России по принципу 

вторичной авторизации. Самые крупные сервисные центры в Москве и Санкт-

Петербурге имеют пропускную способность до 30 тыс. ремонтов в месяц. 

 Полный спектр услуг – еще одна тенденция формирования элементов 

маркетинг-микс услуг. Сегодня невозможно успешно работать на рынке без 

оказания различных дополнительных услуг, в том числе обширной информаци-

онно-технической поддержки. Часто речь идет не просто о сервисе, но и о кон-

салтинге. Естественно, такое расширение полномочий сулит сервисным цен-

трам немалые расходы на обучение персонала, создание служб по работе с кли-

ентами, информационную поддержку и т.д. Однако, по мнению экспертов, в 

России подобные инвестиции не только многократно окупаются, но и крайне 

позитивно влияют на имидж производителя. 

Уже при планировании покупки у потребителя возникают закономерные 

вопросы: если прибор сломается, где и как мы будем его ремонтировать? во 

сколько обойдется гарантийное обслуживание? Поэтому нередко сервисные 

центры предлагают еще один вид очень востребованных клиентами услуг – 

абонентское обслуживание приобретенного оборудования. Для узлов учета те-

пла требуются периодические поверки на специальных испытательных стендах, 

а тепловые пункты нуждаются в регулярной диагностике, чтобы исключить 

возможность сбоев. 

Также на сервис-партнеров возлагается шеф-монтаж. Специалист сервис-

ного центра выезжает на объект, проверяет проект, качество монтажа, правиль-

ность электрических и гидравлических подключений, работоспособность ком-

понентов теплового пункта. Тем самым серьезно снижается вероятность воз-

никновения неисправности оборудования в процессе эксплуатации. 

 Изменился товар. Становясь все более «умным» и значительно превос-

ходя по набору потребительских качеств и предоставляемых возможностей 

традиционную практику потребления, он одновременно пытается показать про-

стоту использования. Кроме того, множество товаров-заменителей (и/или фаль-

сификата) заставляет производителя резко сокращать жизненный цикл своих 

изделий.  

 Изменяется ценообразование. Ценовые действия вынужденно стано-

вятся все более изощренными. Здесь все реже рубят сплеча, реже объявляют 

ценовые войны, этому способствует и отношение потребителей к перманент-

ному снижению цен в ходе конкурентной войны (люди все реже «ведутся» на 

резкое снижение цен, ведь обычно это влечет за собой ощутимое снижение ка-

чества товара, услуги).
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 Изменились коммуникации. В маркетинговых отношениях углубляет-

ся их индивидуализация, появляется тенденция прямого общения производите-

лей с потребителями. Это объясняется мощным скачком в доступности и попу-

ляризации новых электронных средств общения, включая беспроводную связь. 

Многие успешные бренды принадлежат уже не производителям, а посредникам 

(в виде так называемых Privatlabel); начинает ощущаться дальнейший дрейф 

брендов в направлении потребителей в виде виртуальных сообществ оценщи-

ков качества товаров и услуг различных фирм типа рекомендательного интер-

нет-портала Imhonet.ru. Усилилось влияние мобильного маркетинга на эффек-

тивность коммуникаций с покупателем. Мобильный маркетинг – это эффек-

тивный с точки зрения затрат элемент маркетинговой стратегии, состоящий из 

множества своевременных и актуальных контактов с клиентами один на один. 

Главное преимущество данного маркетингового инструмента – мобильность, 

возможность в короткие сроки собирать и разбирать реквизит, перемещать ак-

ции по разным точкам. За последние годы в российском маркетинге сущест-

венно выросла доля реализаций следующих мероприятий:  

 Мобильные точки продаж (Everywhere marketing) – подразумевает 

демонстрацию продукции в местах концентрации потенциальных потребите-

лей, а также личное общение «один на один» с клиентами с целью продажи ус-

луг или продукции. Для достижения данной цели наилучшим образом подходят 

оптимальные в использовании мобильные стенды и стойки – для лучшего визу-

ального эффекта и привлечения внимания целевой аудитории. Наглядная де-

монстрация продукта или услуги – с помощью информационных стендов соз-

даются точки интереса, располагающие к общению. Достоинства метода: соз-

дание естественных условий для общения; личное общение, высокий процент 

запоминаемости, покупки. 

 Театрализованный промоушн (Action promotion) – предполагает ор-

ганизацию нестандартной промоакции в виде театрализованного представле-

ния, несущего смысловую нагрузку на бренд. Главная цель данного метода – 

превратить маркетинговую акцию в подарок, добиться длительного эффекта, 

стать своим для клиентов. Методика достаточно проста: специально обученный 

промоперсонал, одетый в соответствии с тематикой мероприятия, вовлекает по-

тенциальных клиентов в действие, преподнося аудитории товар или услугу, как 

часть развлекательного представления. У данного метода масса достоинств, это 

прежде всего возможность общаться с целевой аудиторией на ее языке за счет 

личного контакта и необычной подачи информации; высокий эффект запоми-

наемости усиливается за счет положительного эффекта от самой акции. Напри-

мер, многие в Омске помнят акцию в одном из ресторанов, в которой были за-

действованы артисты, изображающие героев передачи «Наша Russia».  

 Тест-драйв (Tour marketing или Test-drive) – организация демонстра-

ции товара или услуги в местах скопления целевой аудитории с целью озна-

комления покупателей с возможностями продукции. Основная цель – показать 

конкурентные потребительские свойства. Цель достигается с помощью исполь-

зования специально обученного промоперсонала, который проводит презента-
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цию продукции, предоставляя возможность зрителям опробовать продукцию, 

чтобы убедиться в ее отличных потребительских свойствах. При использовании 

данного метода высокий интерес потенциальной аудитории гарантирован, как и 

высокая отдача за счет наглядной демонстрации, высокий процент понимания 

преимуществ презентуемого товара. Например, посетив в октябре 2009 г. вы-

ставку косметики, парфюмерии, косметологического оборудования, современ-

ных систем оздоровления и совершенствования тела «Сибирская неделя здоро-

вья и красоты», можно было бесплатно получить разовую процедуру светоэпи-

ляции (конкретно – фотоэпиляции) на выставочном стенде компании – произ-

водителя услуг. 

 Узконаправленный промоушн (Gap markets marketing) – целена-

правленная работа на узких сегментах рынка с целью установления долгосроч-

ных отношений с потенциальными потребителями. Задача – точечное воздейст-

вие на узкий сегмент целевой аудитории. Достаточно сложный в исполнении 

метод подразумевает задействование группы представителей компании, кото-

рые прибывают на мероприятие «для своих», к примеру на фармацевтический 

конгресс, с целью проведения презентации нового препарата во время перерыва 

на кофе в холле конгресс-центра. Для привлечения внимания и усиления эф-

фекта используется специально подготовленный реквизит. Основное достоин-

ство метода – точность попадания, экономичность. 

 Спонсорство (Sponsorship marketing) – основывается на систематиче-

ской спонсорской поддержке актуальных для целевой аудитории мероприятий 

с целью перенести положительный эффект от мероприятия на компанию-

спонсора, создать положительный имидж компании, а также получить «горя-

чих» клиентов, используя «готовое» мероприятие. Механизм использования 

метода предполагает задействование нескольких инструментов: спонсируемые 

мероприятия оформляются эффектными мобильными стендами компании-

спонсора, дополнительно, во время перерывов, создаются центры интереса: 

конкурсы, игры с призами от компании-спонсора. Данный метод позволяет пе-

ренести положительные эмоции от мероприятия на компанию-спонсора. А к его 

неоспоримым достоинствам можно отнести: общение с клиентами один на 

один, без конкурентов, высокую запоминаемость и эффективность за счет рек-

ламного воздействия в контексте мероприятия. 

 Мерчендайзинг (P.O.S. marketing) – подразумевает завлечение покупа-

теля в магазин, привлечение внимания к месту выкладки товара, выделение то-

вара на стеллажах. Основная цель – привлечение клиентов к товару, стимули-

рование совершения покупки. Данный метод очень актуален, поскольку 90% 

решений о покупке принимается в местах продаж, а правильная выкладка мо-

жет обеспечить быстрое увеличение объемов продаж. 

 Тройной метод (промоушн, мерчендайзинг, консультирование – 

Promotion – Merchandising – Аdviser) – комбинация трех методов, т.е. органи-

зация промоакции в местах продаж с использованием нескольких маркетинговых 

инструментов. Данный метод позволяет добиться мощного роста продаж путем 

совместного воздействия на потребителей несколькими эффективными марке-
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тинговыми инструментами. Специально обученный персонал располагается в 

точках продаж и выполняет функции: промоутера – раздача рекламных материа-

лов, дегустации, семплинг; мерчендайзера – оформление выкладки, размещение 

P.O.S. материалов и своевременная их замена под новую акцию; консультанта – 

консультирование по продукции. Метод позволяет добиваться высокой эффек-

тивности – правильный совет и воздействие на потребителя в местах продаж в 

70–90% заканчивается покупкой. Благодаря воздействию на потребителей не-

сколькими маркетинговыми инструментами можно увеличить эффективность до 

99% от общего числа контактов. Самые главные достоинства метода – его эко-

номичность – три направления развивает один человек; при длительной работе 

при положительном контакте с сотрудниками магазина увеличивается лояль-

ность сотрудников к продвигаемой линейке продукции или услуги.  

 Маркетинг выходного дня (Holiday marketing) – предполагает органи-

зацию в рамках крупных развлекательных мероприятий собственных тематиче-

ских событий, главная задача которых – развлекать и вовлекать людей в дейст-

во. Главная задача метода – привлечение внимания потенциальных покупате-

лей к торговой марке, когда они максимально благосклонно расположены к 

воздействию. Механика акции основывается на организации мини-шоу в рам-

ках крупных городских, районных, федеральных праздников и мероприятий. 

Площадки для мини-шоу оборудуются мобильными рекламными конструкция-

ми. Всем участникам программы раздаются памятные сувениры. У зрителей 

возникает повод рассказать своим знакомым об оригинально рекламируемом 

продукте. Эффективность при использовании данного метода очень высока – 

люди сами заинтересованы принять участие в действии, а вовлечение потенци-

альных клиентов в действо включает моторную память. Проведение конкурсов 

типа «Мисс Континент 2010» ориентировано не только на продвижение торго-

вого комплекса, но и на продвижение услуг компаний-партнеров и спонсоров 

мероприятия: информационные агентства, рекламные агентства, салоны красо-

ты, туристические компании, дизайн-студии и т.п. 

 Life placement – в основе лежит принцип сарафанного радио, с помо-

щью которого информация передается от человека к человеку, за счет чего воз-

растает доверие к информации. Цель метода – войти в повседневную жизнь 

клиентов, стать ее частью. Говорить с потребителями на «их» языке, а значит, 

добиться понимания, доверия, а следовательно, покупки. Методика предпола-

гает отличную организацию. Специально обученные актеры направляются в 

точки продаж, где в присутствии покупателей разыгрывают сценки из жизни, в 

которых в нетривиальной запоминающейся форме обыгрывают достоинства 

продукции, неформально побуждая зрителей (других посетителей магазина или 

сервиса) к совершению покупки. Эффективность метода высока за счет исполь-

зования новой коммуникации, вызывающей доверие, что позволяет вызвать ес-

тественную мотивацию к покупке (скрытая реклама), а сарафанное радио зна-

чительно увеличить аудиторию акции (люди, увидевшие акцию, передадут ин-

формацию другим).  
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 Изменились продажи. Практически повсеместно в городах исчезла 

«стихийная» торговля, массово возводятся специализированные здания с соот-

ветствующим интерьером. Это, в свою очередь, открыло возможности для при-

менения многочисленных инструментов мерчендайзинга, включая аудио- и 

аромамаркетинг. Например, в сети магазинов «Азбука Вкуса» в торговом зале 

используется мобильное оборудование – изящные тумбы, напоминающие жур-

нальные столики.
73

 По словам Александра Чекмарева (бренд-директор сети 

«Азбука Вкуса»), «...эти «столики» на самом деле мобильные промоструктуры, 

позволяющие презентовать продукты наиболее привлекательным для потреби-

теля способом». Кроме того, в сети используются различные способы привле-

чения внимания клиента и повышения его кулинарной культуры. В течение не-

скольких дней в мае 2008 г. итальянский повар проводил мастер-класс по при-

готовлению рыбы дорадо и по ходу рассказывал, как правильно выбирать про-

дукты и готовить из них традиционные итальянские блюда. С конца лета во 

время таких мастер-классов на стеллажах можно было найти предложенные ре-

цепты. 

Что же касается сенсорного маркетинга, то аромат свежей выпечки, запах 

кофе или апельсинового сока в течение полутора столетий заменяли владель-

цам кафе и бистро рекламу. И вот – всерьез подумывают о создании в москов-

ской сети «Кофемания»в меню страниц с пищевыми запахами.
74

 

 Внедрение новых для отрасли инструментов стимулирования про-

даж: интернет-сервисы типа «КупиБонус»; подарочные сертификаты на услуги, 

например, сертификаты на услуги салонов красоты, косметических клиник – 

самый актуальный подарок на 8 Марта, день рождения, выпускной и т.п.  

Первые подарочные сертификаты, появившиеся у нас, предназначались 

женщинам. Теперь же ситуация изменилась в пользу сильного пола или уни-

версального подарка. Однако выбор сертификатов и чеков на покупку космети-

ки, парфюмерии и услуги салонов красоты по-прежнему велик. Подарочные 

сертификаты, карты или чеки сейчас предлагают едва ли не все косметические 

салоны, от самых пафосных до рядовых парикмахерских за углом.  

Торговый сервис еще раньше успешно применял данный метод –

подарочный сертификат на покупку белья, чулок, домашней одежды, космети-

ки, посуды и т.д. можно приобрести в любом городе России, в т.ч. в Омске.  

«Служба домашнего сервиса» предлагает подарочные сертификаты (от 

3000 руб.), от которых не сможет отказаться никто: сотрудники компании убе-

рут любое жилое помещение.  

Подарочные сертификаты кафе или ресторанов также появляются, однако 

даже в Москве это явление массовым назвать пока нельзя. Самые известные 

подарочные карты для гурманов есть у группы компаний Аркадия Новикова и в 

«Росинтере».  
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 Основные игроки укрупняются – одиночные косметологические кли-

ники расширяют площади, а сетевые игроки наращивают число филиалов. На-

пример, сфера интересов клиники «Линлайн» давно вышла за пределы столи-

цы – компания открыла около 10 филиалов только за 2007 г., не менее 3 клиник 

открыты в 2008 г. по франчайзинговой схеме, даже в 2009 г. продолжался рост 

компании – она начала свою работу в Омске и других городах.  

 Клиники выходят на смежные рынки. Косметологическими клиника-

ми традиционно называют учреждения, получившие медицинскую лицензию и 

работающие в нише терапевтической, эстетической косметологии и пластиче-

ской хирургии. Однако в последнее время клиники все чаще расширяют пере-

чень своих услуг, охватывая новые медицинские направления и приглашая не-

профильных для косметологии докторов. Например, Центр косметологии и 

пластической хирургии развивает направления гинекологии и эндокринологии. 

Руководство поясняет: «За многими проблемами внешности кроются глубин-

ные процессы, которые происходят во всем организме. Невозможно успешно 

лечить преждевременное увядание кожи или выпадение волос, не выяснив, чем 

это вызвано. У женщин чаще всего причина в проблемах, связанных с гинеко-

логией. Заболевание важно не только диагностировать, но и вылечить». К сло-

ву, прирост доходов компании от введения нового направления составил в пер-

вый год 12%.  

Также в клинике открыли отделение травматологии и ортопедии, где про-

водят диагностику заболеваний суставов и делают протезирование. В центр 

часто обращаются люди, вес которых 165–195 кг, чтобы вылечить патологиче-

ское ожирение. Обычно из-за большой массы тела у них деформированы суста-

вы, что ограничивает способность таких пациентов двигаться. Недостаток дви-

жения вновь приводит к увеличению веса. Чтобы разорвать замкнутый круг, 

врачи делают операции по замене суставов и устанавливают лэп-бэнд на желу-

док (лэп-бэнд – регулируемая система, которая, как пояс, охватывает желудок в 

верхней его части и затрудняет прохождение пищи, в результате чувство сыто-

сти наступает быстрее). 

Специалисты убеждены, что комплексный подход позволяет предлагать 

пациенту более качественное лечение, а значит, привлекать новых клиентов и 

сохранять существующих.  

Одновременно клиники развивают и другой сегмент – предлагают клиен-

там услуги салонов красоты: парикмахерские залы, маникюр, педикюр. Подоб-

ные направления есть в Academie, «Эсти Лайн», «Жернетик-Жанейро» и др. В 

«Жернетик-Жанейро» на парикмахерские услуги приходится до 25% дохода. 

Задача «салонных» услуг – предоставить клиенту дополнительный сервис и за 

счет этого удержать его в клинике: человеку удобно все процедуры проходить в 

одном центре.  

 Забота о лояльности клиента – способы удержания пациентов сводят-

ся к стандартным методам: улучшению качества лечения и сервиса за счет обу-

чения персонала, предоставлению дисконтных карт, бонусов, абонементов, 

вручению подарков к праздникам и дням рождения. Одной из важнейших мер 
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по повышению лояльности посетителей к клинике врачи называют постоянное 

внедрение новинок.  

 Внутренний маркетинг – руководители клиник отмечают, что лояль-

ность посетителей значительно повышается благодаря эмоциональной привя-

занности к доктору, поэтому одних новых технологий недостаточно, чтобы 

привлекать клиентов. Такая связь врача и пациента не только способ удержания 

клиентской базы, но и источник дополнительных рисков. На косметологиче-

ском рынке серьезный дефицит кадров. С уходом специалиста компания теряет 

не только редкого высококвалифицированного сотрудника, но и его клиентов. 

Чтобы избежать текучки кадров и исключить переход доктора к конкурентам, 

клиники разрабатывают программы лояльности для собственных врачей (соц-

пакеты, оплачивают обучение, выдают беспроцентные ссуды, уделяют много 

внимания психологическому комфорту человека в коллективе). Например, в 

компании «Линлайн» программы лояльности привязаны к показателям работы 

докторов. В зависимости от числа пациентов и качества работы сотрудникам 

предоставляют дополнительные льготы, например: оплату фитнес-клуба, воз-

можность посещения международных конгрессов и обучения за счет клиники, а 

сетевой принцип построения бизнеса открывает перед сотрудниками перспек-

тивы карьерного роста – новые должности в других филиалах, переезд в Моск-

ву, возможность выступать в качестве тренеров.  

По данным исследований на портале intrends.me, можно выделить еще ряд 

тенденций, важных для эффективного маркетинга, ориентированного на потре-

бителей юного и молодого возраста: 

 Социальная валюта (Social currency) – там, где есть люди, есть необ-

ходимость связи. Мы все как вода – всегда найдем способ объединиться и вер-

нуться в океан. Потому что мы руководствуемся основными социальными по-

требностями – принадлежать к чему-то и быть значимыми. Бренд удовлетворя-

ет эти социальные нужды молодых людей и взамен получает внимание и при-

знание со стороны молодежи. Но чтобы удовлетворить эти социальные нужды, 

их нужно знать, нужно говорить с молодежью на ее языке, понимая, чем она 

живет. Внимание молодых людей сейчас дорого стоит. Потому что, если бренд 

не дает то, что им нужно и не удовлетворяет их базовые социальные потребно-

сти, они просто переключаются на другой товар, забывая о предыдущем. 

 Социальные инструменты (Social tools). Для молодых людей всегда 

было важным создать свое личное пространство, в первую очередь, – отдель-

ное от родителей, в которое имели бы доступ только близкие друзья. Если 

раньше, начиная с 50-х годов, это выражалось, например, в курении за спиной 

у старших, то за последнее десятилетие инструментами для такого самовыра-

жения стали наиболее популярные технологии – Facebook, SMS, BBM, Twitter, 

мобильные телефоны. Мобильный телефон помогает не ограничивать отно-

шения нашим местонахождением, а формировать их исходя из собственных 

интересов. 

 Социальное вытеснение (Social displacement) – большинство продук-

тов является лишь инструментом коммуникации в различных социальных 
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группах и, казалось бы, не связанные между собой продукты могут вытеснить 

один другого. Программа по борьбе с курением среди подростков в США ве-

лась с 60-х годов XX в., однако уровень курящей молодѐжи начал снижаться 

только в 1998 г. Этот же год ознаменовался первым годом моды на мобильные 

телефоны у подростков. Данный пример показывает, как товары из разных ка-

тегорий могут вытеснять друг друга. 

Такие товары, пусть по-разному, но являются средством общения. Мо-

бильный, безусловно, более функциональный, и для людей, которые курили с 

целью быть причастными к некой социальной группе, появился новый, более 

универсальный способ удовлетворить свои нужды. 

В данном случае на эмоциональном уровне мы просто максимально увели-

чиваем нашу социальную валюту и меняем один продукт на другой. 

 Неподключенное поколение (The disconnected generation). Социологи 

определяют появление так называемого digital поколения, или подключенного 

поколения, однако стоит помнить, что всегда остаются и «неподключенные» – 

молодые люди, которые оставляют родные дома, небольшие городки и отправ-

ляются в большие города в поисках новых возможностей. Они живут на от-

дельных койко-местах или в общежитиях, полных иностранцев. Окруженные 

миллионами знакомых лиц, они при этом чувствуют себя одинокими. 

Для этого сегмента привычное для нас онлайн-пространство – это их бу-

дущее. Но уже скоро они окажутся там, и лучше заранее понимать, какие нуж-

ды они испытывают. 

 Цифровое набэ (the Digital Nabe) (с японского «Набэ» – общая кастрю-

ля, которая используется для приготовления блюд, похожих на тушеное мясо 

или рыбу, где все ингредиенты варятся вместе). Тренд проявляется в попытке 

создать волну позитива, дать ей толчок и распространить в своем кругу. Эта 

волна чего-то доброго и светлого распространяется подобно пузырькам в заки-

пающей воде. Такую волну молодежь пытается создать в своих социальных 

кругах, среди тех людей, с которыми можно общаться, делиться переживания-

ми и проводить совместно время. 

Спросите молодых людей, чего они ждут от общения, и они ответят, что 

это должно быть «классно» или «весело», а точнее, это – возможность вернуть 

утерянную социальную связь. 

 Конец бренд-менеджмента (The end of Brand management) – пришло 

время, когда классические концепции продвижения бренда не дают ожидаемого 

результата. Молодой потребитель не хочет воспринимать навязанное ему мне-

ние как свое. Любое рекламное обращение он пропускает через себя, видоизме-

няет его и делает удобным для своего восприятия. Он делится мыслями с 

друзьями, которые добавляют что-то свое. Мастерство бренд-менеджера в дан-

ном случае – не переубедить потребителя, что он понял неправильно, а напра-

вить его в нужное русло, сохранив его самобытное мнение. 

 От содержания к контексту (Content to context) – если раньше струк-

тура продвижения строилась на некоем повествовании о бренде, которое «на-

креативила» компания-производитель или рекламное агентство, то теперь стоит 
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задумываться о контексте – как бренд может помочь потребителям объединять-

ся друг с другом. Любой бренд имеет свою цену в социальной валюте, которая 

создается мероприятиями, проектами и сообществами. И все чаще выбор брен-

да определяется простым вопросом «Что Вы сделали для меня за последнее 

время?». 

 Социальная упаковка (The social packaging) – на сегодняшний день 

недостаточно делать просто качественный продукт, пусть даже из самого высо-

коклассного сырья. Одной из ключевых позиций при выборе бренда является 

его социальная упаковка. 

Потребителю, помимо качества самого продукта, интересно, каким обра-

зом продукт поможет ему быть сопричастным к чему-то, каким образом дан-

ный продукт поможет ему выделиться. Большего успеха можно добиться, не 

продавая товар, а продавая личное место в сообществе и личный голос в нем. 

Но стоит понимать, что продав этот голос, к нему нужно прислушиваться, ина-

че потребитель будет чувствовать себя обманутым. 

 Этнография инсайтов извне (Ethnography insights from the outside) – 

угадать, что понравится молодежи, безусловно, можно. Но угадать, почему 

именно это ее тронуло, вряд ли. Тренд заключается в максимальном сближении 

бренда и потребителей, т.к. только поняв их истинные ценности, можно стать 

их другом. 

 

 

Глава 5. МЕНЕДЖМЕНТ В СФЕРЕ УСЛУГ. УПРАВЛЕНИЕ  

КАЧЕСТВОМ СЕРВИСНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

5.1. Становление и сущность сервисного менеджмента 
 

 

Современные тенденции развития реального сектора экономики направле-

ны на переориентацию производства с создания материальных благ на предос-

тавление услуг в широком смысле слова и генерирование информации. Внутри 

сервисного сектора интенсивно развиваются процессы изменения там, где по-

требители выступают как индивидуальности, где производство услуги и ее по-

требление персонифицированы. 

Развитие рынка предопределяет развитие и совершенствование человека 

как личности и как работника, что способствует развитию общественных по-

требностей, в том числе в создании благоприятной среды обитания, поддержа-

нии здоровья, росте информированности, постоянном повышении интеллекту-

ального уровня и т.п., и их операционному обеспечению через рыночные и не-

рыночные институты. Соответственно на вершине потребностей оказываются 

услуги здравоохранения, образования, индустрии отдыха и развлечений, теле-

коммуникаций и других отраслей подобного рода. 
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Хронология последовательной смены экономических моделей развития и 

соответствующих моделей управления хозяйственными объектами, совпадаю-

щая с периодизацией, представленной в модели Д. Белла, следующая: 

 начало – середина XX в. – период, характеризующийся ориентацией 

предприятий на возможности производства, эффективное использование сво-

его ресурсного потенциала и предложение совокупному потребителю товаров и 

услуг, которые хозяйствующие субъекты могли и считали нужным производить 

(наиболее выразительной моделью такого предприятия является массовое про-

изводство стандартной продукции в течение многих лет или даже десятилетий); 

 50-е – середина 80-х годов – период доминирования производственно-

маркетингового подхода с ориентацией на крупные сегменты массового рынка; 

 с середины 80-х годов – современный этап экономического развития, 

когда главным для успеха бизнеса является своевременное обнаружение и ре-

альное обеспечение потребностей клиентских групп и по возможности кон-

кретного клиента
75

. 

Производство услуг, призванное обслуживать клиента, удовлетворяя его 

насущные личные или корпоративные потребности, становится доминантой для 

менеджмента современных коммерческих организаций, их концепцией и опре-

деляет конкурентные стратегии, основанные на навыках и умениях предостав-

лять высококачественный сервис.  

Возникновение и развитие рынков услуг, усиление конкурентной борьбы 

за клиентов придают качественно новый смысл деятельности организаций, тре-

буют их ориентации не только на общественные запросы, но и на личные по-

требности человека, что предполагает радикальное изменение мировоззрения 

руководителей и топ-менеджеров хозяйствующих субъектов. Для достижения 

коммерческого успеха необходим новый менталитет, иные способности и орга-

низационные формы. Если в индустриальной экономике производители наце-

лены на максимизацию выпуска товарной продукции, а понятие «полезность» 

отождествляется с материальным продуктом, то есть качество является сино-

нимом понятия «хорошо изготовлено», основные технологии сосредоточены в 

области преобразования сырья в готовую продукцию, то в сервисной экономи-

ке организации стремятся повысить эффект полезности путем более полного 

удовлетворения специфических потребностей клиента, полезность определяет-

ся характером использования и уровнем совершенства сервисного продукта – 

самостоятельной услуги или системы, объединяющей материальный продукт и 

соответствующие услуги. Качество продукции характеризуется постоянным от-

слеживаем отношений с потребителем, что позволяет максимизировать степень 

его удовлетворенности, основные технологии связаны с поставкой услуг и 

функционированием материально-сервисных систем, новый тип менеджмента 

отличается быстротой принятия решений, гибкостью, сетевой организацией, 

открытостью и свободой маневра. 
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Рис. 5.1. Взаимосвязь маркетинга, управления операциями, 

управления человеческими ресурсами в рамках сервисного менеджмента 

 

Понятие «сервисный менеджмент» вошло в научный и практический обо-

рот в начале 80-х годов в Швеции и Великобритании. Постепенно оно стало 

общепринятым, обозначающим принципиальную направленность управленче-

ской деятельности. Развитие таких дисциплин, как маркетинг, операционный 

менеджмент, организационная теория, управление человеческими ресурсами и 

управление качеством, способствуют выделению самостоятельного блока для 

изучения – сервисного менеджмента, который утверждается как признанная 

область науки и практики. Подтверждение тому опыт менеджмента известных 

сервисных фирм, таких, как SAS (авиаперевозки), Club Med (гостинично-

туристический бизнес), Arthur Andersen Consulting (консультационные и ауди-

торские услуги), Federal Express (логистика), Wal-Mart (розничная торговля). 

Итак, сервисный менеджмент представляет собой управление, которое 

должно быть ориентировано: 

во-первых, на максимально возможное удовлетворение специфических по-

требностей конкретного клиента путем предоставления ему сервисного продук-

та (самостоятельной услуги или системы, объединяющей материальный про-

дукт и сопутствующие услуги), обладающего определенным эффектом полез-

ности, т.е. качеством, оцениваемым потребителем; 

во-вторых, на создание в организации возможности и условий для произ-

водства такого продукта (обеспечение персоналом, материальными ресурсами, 

технологией);  

Операционный 
менеджмент 

Маркетинг 

Менеджмент 
человеческих ресурсов 

Потребители 
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в-третьих, на увязывание целей и интересов (выгоды) всех вовлеченных в 

процесс оказания услуги сторон (организации, клиентов, других групп интересов).  

Согласно определению К. Альбрехта, «Сервисный менеджмент – это то-

тальный организационный подход, который делает качество сервиса, воспри-

нимаемое клиентом, главной движущей силой бизнес-деятельности»
76

.  

Из приведенных определений следует, что главным фактором, обусловли-

вающим успех сервисного предприятия, является способность удовлетворять 

запросы клиента и стремление фирмы как можно лучше понять тенденции раз-

вития системы предпочтений потребителей. В тоже время коммерческая орга-

низация может воздействовать на поведение потребителя и рынок.  

Сервисный менеджмент базируется на том, что функция использования 

приносит потребителю больше удовлетворения, чем факт владения товаром. 

Материальный продукт превращается в носителя (условие оказания) услуги, 

тем самым усиливая роль неосязаемых атрибутов (комфорта, внимания, добро-

желательности) как стимулов к совершению покупки. Организационная функ-

ция определяется выработкой и принятием решений в соответствии с указанной 

принципиальной установкой; обеспечением внутрифирменной координации 

действий; управлением поведением клиента и факторами влияния на рынок; 

развитием персонала, который становится основным инструментом стратегии 

ориентации на потребителя и ключевой предпосылкой успеха. Содержание сер-

висного менеджмента как организационной функции заключается в выработке 

и принятии решений в соответствии с указанной принципиальной установкой; 

обеспечении внутрифирменной координации действий; управлении качеством 

как системным фактором; управлении поведением клиента и факторами влия-

ния на рынок; развитии персонала, который становится основным инструмен-

том стратегии ориентации на потребителя и ключевой предпосылкой успеха. 

При разработке рыночной стратегии в сервисном менеджменте использу-

ют следующие элементы
77

: 

1. Сервисный продукт. Менеджеры должны комбинировать потребитель-

ские свойства как основного продукта (товара или услуги), так и связанных с 

ним дополнительных элементов сервиса для того, чтобы увеличить эффект по-

лезности для потребителей, при этом необходимо учитывать возможности кон-

курирующих товаров. Особого внимания требуют аспекты сервисной деятель-

ности, обладающие потенциалом для повышения ценности сервисного продук-

та для клиента. 

В связи с этим перед менеджментом встает сложная дилемма: с одной сто-

роны, необходимы стандартизация и автоматизация услуг, с другой – их инди-

видуализация. Ценовая конкуренция требует снижения издержек производства 

услуг, что влечет к тенденции постоянной стандартизации и автоматизации, 
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однако завоевание преимуществ в издержках грозит потерей личных контактов 

с клиентом. Чтобы обеспечить приемлемость услуг и добиться конкурентных 

преимуществ, сервисные компании прибегают к модульному принципу форми-

рования сервисного продукта с учетом индивидуальных запросов клиента. Не-

смотря на применение стандартных модулей, специфические запросы потреби-

теля удовлетворяются в соответствии с его индивидуальными требованиями. 

2. Место, киберпространство и время. Предоставление сервисного про-

дукта клиентам обусловливается решением относительно места и времени по-

ставки, так же, как используемых способов и каналов. Поставка может осуще-

ствляться по материальным или виртуальным каналам в зависимости от харак-

тера оказываемой услуги. Обслуживающие мощности должны размещаться в 

непосредственной близости к клиенту, особенно когда тот участвует в произ-

водственном процессе. Сервисные фирмы могут предоставлять услуги сами или 

в целях расширения рынка через посреднические организации, которые за оп-

ределенную плату или процент от цены реализации выполняют некоторые за-

дачи, связанные с продажами, послепродажным обслуживанием и контактами с 

клиентами. 

Развитие информационно-коммуникационных технологий, главным обра-

зом Интернета, позволяет решить многие проблемы услуг информационного 

характера. С помощью Интернета такие услуги выводятся в киберпространство 

и могут быть востребованы клиентом через компьютер в любом месте и всякий 

раз, когда ему это необходимо. 

Временная политика при предоставлении услуг стоит на первом плане. 

Вопрос времени имеет здесь два аспекта: своевременность и скорость поставки. 

Затраты времени клиента представляют существенный параметр, который дол-

жен принимать в расчет поставщик услуг. Скорость поставки сервисного про-

дукта и удобство в отношении места и времени для потребителя имеют ре-

шающее значение при разработке сервисной стратегии. 

3. Процесс. Создание и поставка сервисного продукта требуют проектиро-

вания и выполнения технологических процессов, регламентирующих методы и 

последовательность действий, в соответствии с которыми функционируют сер-

висные операционные системы. При этом особое внимание следует уделять 

разработке производственных процессов в случае интеграции в них клиентов. 

Неудачно разработанные процессы могут раздражать потребителей, стал-

кивающихся с медленной, бюрократизированной и неэффективной поставкой 

услуги. При применении нерациональной технологии затрудняется работа пер-

сонала «передней линии», непосредственно контактирующего с клиентами, 

снижается производительность и увеличивается вероятность провалов в обслу-

живании. 

4. Производительность и качество. Эти элементы необходимо рассматри-

вать как находящиеся в стратегической взаимосвязи. Производительность озна-

чает степень эффективности процесса преобразования входящих ресурсов в ко-

нечный результат – услугу, которая оценивается клиентом, качество – степень 
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его удовлетворенности услугой, ее соответствия потребностям, желаниям и 

ожиданиям. 

Повышение производительности даст возможность контролировать произ-

водственные издержки и сдерживать их рост. Хотя их чрезмерное сокращение 

может привести к ухудшению качества услуг. Качество, определяемое потреби-

телем, служит основой для дифференциации сервисного продукта и обеспече-

ния лояльности клиента, поэтому инвестирование в повышение качества не 

должно вызывать снижения рентабельности. 

5. Люди. Персонал сервисных фирм, поддерживающий непосредственные 

контакты с потребителями, оказывает большое влияние на восприятие качества 

услуг. Клиенты зачастую судят о качестве получаемых услуг, основываясь на 

оценке лиц, предоставляющих их. Квалифицированные, т.е. профессионально и 

социально компетентные кадры, становятся наиболее ценным ресурсом сервис-

ных предприятий. Услуга клиентуре уже не рассматривается как функциональ-

ная обязанность персонала, она превращается в его внутреннюю потребность и 

естественный образ действия. В сервисной экономике формируется явно выра-

женная культура услуг. 

6. Продвижение и обучение. Успех продвижения сервисного продукта на 

рынок зависит прежде всего от наличия эффективных коммуникаций. Этот 

компонент играет важную роль в управлении поведением клиентов: обеспечи-

вает их необходимой информацией и рекомендациями, убеждает в достоинст-

вах продукта, мотивирует к определенным действиям в определенное время. С 

помощью коммуникаций выполняется функция подготовки и обучения клиен-

тов, особенно новых. Через коммуникации компании стремятся добиться пони-

мания ими выгод от предлагаемой услуги, предоставляют информацию о том, 

где, когда и на каких условиях ее можно получить, а также дают инструкции, 

как участвовать в сервисных процессах. Обучение может проводиться либо не-

посредственно персоналом по продажам и инструкторами, либо через средства 

массовой информации, такие, как телевидение, радио, газеты, журналы, посте-

ры, брошюры и веб-сайты. 

7. Материальные признаки качества. Комфортабельные помещения, кра-

сивые интерьеры, благоустроенные территории, современные транспортные 

средства и оборудование, респектабельный внешний вид сотрудников, товар-

ные знаки, печатные материалы и другие осязаемые атрибуты – все это призва-

но обеспечить очевидность качества услуг, оказываемых фирмой. Сервисные 

компании должны управлять вещественными признаками качества, так как по-

следние могут глубоко воздействовать на впечатление клиентов. 

8. Цена покупки и другие затраты потребителя. Объектом анализа и воз-

действия становятся не только денежные расходы, но и другие затраты клиен-

тов в сопоставлении с выгодой, получаемой от сервисного продукта. Менедж-

мент не должен ограничиваться традиционными задачами фиксирования цены 

продаж, определения нормы прибыли и установления условий кредитования. 

Необходимо стремиться минимизировать затраты времени клиента, его умст-

венных и физических усилий, а также влияние негативных факторов, которое 
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он может испытывать при покупке и использовании услуги, например неприят-

ные ощущения от шума, запаха и т.п. Фирмы, чей менеджмент сумеет разраба-

тывать интегративные стратегии, будут иметь большие шансы на выживание и 

процветание. Те же, которые не смогут сделать это, вероятно, обречены на не-

удачу. 

Таким образом, в настоящее время условием преуспевания коммерческих 

организаций становится переход от индустриальной парадигмы ведения бизне-

са к сервисной. Разработка научно-практических проблем сервисного менедж-

мента актуальна для российской экономики, где сегодня бурно развивается 

бизнес услуг (в этой сфере уже создается более 60% ВНП), многие промыш-

ленные предприятия активно используют сервисные технологии для продвиже-

ния своих товаров на рынок и достижения превосходства над конкурентами. 

Применение принципов и инструментов сервисного менеджмента обеспечит 

фирме реальные преимущества в борьбе за потребителя.  

 

 

5.2. Тенденции развития рынка сервисных услуг 
 

 

Сегодня сфера услуг становится все более значимой в экономике России, 

так как она создает многочисленные рабочие места и вносит существенный 

вклад во внутренний национальный продукт. 

Сфера услуг привлекательна для предпринимателей, так как не требует 

большого стартового капитала. 

Сфера услуг достаточно быстро развивается, однако общепринятого поня-

тия «услуга» не существует. Ученые по-разному трактуют это понятие.  

Услуга – это особая потребительская стоимость, которую доставляет труд, 

только не в качестве вещи, а в качестве деятельности
78

.  

Услуга – это любое мероприятие или выгода, которые одна сторона может 

предложить другой и которые в основном не осязаемы и не приводят к завладе-

нию чем-либо
79

.  

Услуга – это результат непосредственного взаимодействия исполнителя и 

потребителя, а также собственной деятельности исполнителя по удовлетворе-

нию потребности потребителя
80

.  

Толковые словари русского языка дают различные толкования понятия, в 

словаре В.И. Даля «оказать услугу – это услужить, угодить, быть полезным, 

сделать нужное, угодное дело»; в словаре С.И. Ожегова «услуга – это действие, 

приносящее пользу, помощь другому»; в Большой советской энциклопедии 
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«услуга – это определенная целесообразная деятельность, существующая в 

форме полезного эффективного труда».  

Наиболее распространенное определение: «Услуга – это изменение со-

стояния лица или товара, происходящее в результате деятельности другой эко-

номической единицы с предварительного согласия первой»
81

.  

Услуги связаны с понятием социальной адресности, так как должны удов-

летворять специфические потребности социальной группы или конкретного 

покупателя. 

Специфические потребности социальной группы связаны с особенностями 

людей: демографическими и поведенческими признаками, представлениями о 

комфортности, красоте, чувствительностью к цене, уровнем дохода. Потребно-

сти конкретного клиента связаны с состоянием здоровья, особенностями кожи, 

формой и размером фигуры, индивидуальными вкусами, уровнем дохода. Для 

удовлетворения индивидуальных запросов необходимо разнообразие услуг и 

индивидуализация сервиса. 

Формирование социальной адресности – процесс дискретный и итератив-

ный. Дискретность выражается в обеспечении на всех стадиях бизнес-процесса 

товарами и услугами, соответствующими установленным запросам потребите-

лей конкретного сегмента. Итеративность проявляется в постоянном уточнении 

элементов потребности конкретных услуг и товаров под запросы отдельного 

клиента (стрижка с учетом индивидуальных особенностей клиента с после-

дующей укладкой в прическу, консультация по применению новых средств по 

уходу за волосами). 

Виды услуг разнообразны. Традиционно в мировой практике к услугам от-

носят:  

 коммерческие услуги; 

 услуги почт и связи; 

 строительные работы и сооружения; 

 торговые услуги; 

 услуги в сфере образования; 

 услуги по охране окружающей среды; 

 услуги в области финансового посредничества; 

 услуги в области здравоохранения и социальной области; 

 услуги, связанные с туризмом; 

 услуги по организации отдыха, культурных и спортивных мероприятий; 

 услуги транспорта; 

 прочие, никуда не включенные услуги. 

В нашей стране в соответствии с официальным Общероссийским класси-

фикатором услуг населению выделяются следующие группы услуг: 

 бытовые услуги; 
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 услуги пассажирского транспорта; 

 услуги связи; 

 жилищно-коммунальные услуги; 

 услуги учреждений культуры; 

 туристские и эксплуатационные услуги; 

 услуги физической культуры и спорта; 

 медицинские, санаторно-оздоровительные, ветеринарные услуги; 

 услуги правового характера; 

 услуги банков; 

 услуги в системе образования; 

 услуги торговли и общественного питания, услуги рынков; 

 прочие услуги населению. 

 

Таблица 5.1 

Объем бытовых услуг, оказанных населению в РФ
82

 

Показатель 2000 2005 2006 2007 2008 2009 

Объем бытовых услуг на-

селению, всего, млн руб. 
87889 228679 277883 330839 405839 446728 

В расчете на душу населе-

ния, руб. 
603,9 1610,8 1966,4 2328,0 2858,9 3148,0 

Индекс физического объе-

ма бытовых услуг населе-

нию (в сопоставимых це-

нах к предыдущему году), 

% 

103,0 105,5 105,7 105,0 104,3 96,8 

Удельный вес объема бы-

товых услуг населению в 

общем объеме платных ус-

луг населению, % 

14,6 10,1 9,9 9,7 9,9 9,9 

 

Общероссийский классификатор услуг населению разработан для решения 

следующих задач: развития и совершенствования стандартизации в сфере услуг 

населению; осуществления сертификации услуг с целью обеспечения безопас-

ности жизни, здоровья потребителей и охраны окружающей среды, предотвра-

щения причинения вреда имуществу потребителей; повышения эффективности 

средств вычислительной техники; учета и прогнозирования объектов реализа-

ции услуг населению; изучения спроса населения на услуги; предоставления 

услуг населению предприятиями и организациями различных организационно-

правовых форм собственности и индивидуальными предпринимателями; гар-

монизации классификации услуг населению с международными классифика-
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циями; актуализации видов услуг с учетом новых социально-экономических 

условий в Российской Федерации. 

 

Таблица 5.2 

Объем бытовых услуг, оказанных населению в РФ по видам, млн руб.
83

 

Показатель 2005 2006 2007 2008 2009 

Все оказанные услуги 228679 277883 330839 405839 446728 

В том числе по видам: 

Ремонт, окраска и пошив обуви 

 

6280 

 

7171 

 

8024 

 

9338 

 

10208 

Ремонт и пошив швейных, мехо-

вых и кожаных изделий, голов-

ных уборов и изделий текстиль-

ной галантереи; ремонт, пошив и 

вязание трикотажных изделий 

20997 22998 26447 29378 29733 

Ремонт и техническое обслужи-

вание бытовой радиоэлектрон-

ной аппаратуры, бытовых машин 

и приборов; ремонт и изготовле-

ние металлоизделий 

14970 16960 19196 21154 21976 

Изготовление и ремонт мебели 4228 8967 9511 12804 14424 

Химическая чистка и крашение 1715 2083 2573 3104 3216 

Услуги прачечных 1826 1975 2064 2135 2137 

Ремонт и строительство жилья и 

других построек 
62571 78406 98406 122288 131485 

Техническое обслуживание и 

ремонт транспортных средств, 

машин и оборудования 

55040 65860 81650 105558 118177 

Услуги фотоателье, фото- и ки-

нолабораторий 
5701 6346 7114 8215 8846 

Услуги бань и душевых 4435 5592 7037 9120 10980 

Услуги парикмахерских 15731 19916 25484 31771 37192 

Услуги по прокату 1087 1487 1991 2650 3237 

Ритуальные услуги 18247 22765 23719 29271 34947 

Другие услуги 15851 17357 17625 19055 20169 

 

Виды деятельности по оказанию услуг, направленных на обеспечение 

функционирования производственной и социальной сферы, на нужды домаш-

него хозяйства, семьи и личности, образуют сферу сервиса. Сфера услуг явля-

ется составной частью народно-хозяйственного комплекса, участвует в общей 
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системе экономических отношений и подчиняется экономическим законам, 

действующим в обществе. 

 

Таблица 5.3 

Удельный вес бытовых услуг населению РФ в общем объеме  

платных услуг, % 
84

 

Показатель 2005 2006 2007 2008 2009 

Все оказанные услуги 100 100 100 100 100 

В том числе: 

Ремонт, окраска и пошив обуви 

 

2,7 

 

2,6 

 

2,4 

 

2,3 

 

2,3 

Ремонт и пошив швейных, меховых 

и кожаных изделий, головных убо-

ров и изделий текстильной галан-

тереи; ремонт, пошив и вязание 

трикотажных изделий 

9,2 8,3 8,0 7,2 6,7 

Ремонт и техническое обслужива-

ние бытовой радиоэлектронной ап-

паратуры, бытовых машин и при-

боров; ремонт и изготовление ме-

таллоизделий 

6,5 6,1 5,8 5,2 4,9 

Изготовление и ремонт мебели 1,8 3,2 2,9 3,2 3,2 

Химическая чистка и крашение 0,8 0,7 0,8 0,8 0,7 

Услуги прачечных 0,8 0,7 0,6 0,5 0,5 

Ремонт и строительство жилья и 

других построек  
27,4 28,3 29,7 30,2 29,4 

Техническое обслуживание и ре-

монт транспортных средств, машин 

и оборудования 

24,1 23,7 24,7 26,0 26,5 

Услуги фотоателье, фото- и кино-

лабораторий 
2,5 2,3 2,2 2,0 2,0 

Услуги бань и душевых 1,9 2,0 2,1 2,2 2,5 

Услуги парикмахерских 6,9 7,2 7,7 7,8 8,3 

Услуги по прокату 0,5 0,5 0,6 0,7 0,7 

Ритуальные услуги 8,0 8,2 7,2 7,2 7,8 

Другие услуги 6,9 6,2 5,3 4,7 4,5 

 

О динамике объема услуг, оказанных населению на территории Россий-

ской Федерации (РФ), свидетельствуют данные табл. 5.1, 5.2. 
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За рассматриваемый период (2000–2009 гг.) объем бытовых услуг в РФ 

возрос в 5,1 раза. 

Объем оказанных бытовых услуг по видам представлен в табл. 5.2.  

За период 2005–2009 гг. при общем росте бытовых услуг в РФ в 1,95 раза 

услуги по изготовлению и ремонту мебели возросли более чем в 3 раза; услуги 

по ремонту, строительству жилья и других построек, техническому обслужива-

нию и ремонту транспортных средств, машин и оборудования, услуги бань и 

душевых, парикмахерских, услуг по прокату возросли более чем в 2 раза.  

Структура бытовых услуг населению в общем объеме платных услуг пред-

ставлена в табл. 5.3. 

Подорожание бытовых услуг, наиболее значимых для населения, обусло-

вило существенные структурные изменения в этой группе услуг. Наибольший 

сдвиг в структуре бытовых услуг населению в РФ за 2005–2009 гг. в сторону 

увеличения на 2,4% соответствует услугам по техническому обслуживанию и 

ремонту транспортных средств, машин и оборудования, что связано с активным 

приобретением легковых автомобилей. 

В табл. 5.4 представлены данные по объему оказанных бытовых услуг на 

территории РФ на душу населения. 

В табл. 5.5 представлены данные по численности мастерских и салонов 

бытового обслуживания населения на территории РФ. 

За период 2003–2009 гг. при общем увеличении количества ателье (сало-

нов, цехов, мастерских) в 4,9 раза, их число по ремонту и строительству жилья 

и других построек возросло в 15,6 раза, по изготовлению и ремонту мебели в 

11,7 раза, услуг парикмахерских в 7,3 раза. 

Количество приемных пунктов бытового обслуживания, включая прием-

ные пункты при ателье и мастерских, на территории РФ в 2003 г. – 20133, 

2006 г. – 20404, 2009 г. – 24628
85

. Число приемных пунктов с 2003 по 2009 гг. 

увеличилось в 1,2 раза. 

В Омской области количество ателье (цехов, мастерских, салонов) бытово-

го обслуживания населения в 2003 г. – 1031, 2006 – 745, 2009 – 1086
86

. Увели-

чение составило 5%. 

Количество кресел в парикмахерских на 100 000 человек населения Ом-

ской области в 2003 г. – 21, 2006 г. – 15, 2009 г. – 23
87

. Увеличение на 9,5%. 

Общая тенденция, сложившаяся в РФ, по оказанию бытовых услуг населе-

нию характерна и для Омской области (табл. 5.6). В 2010 г. населению было 

оказано бытовых услуг в 5,6 раза больше, чем в 2000 г., и существенно боль-

ше – в 53,6 раза – чем на начало переходного периода. Услуг по изготовлению 

и ремонту мебели в 2010 г. в 25,9 раза больше, чем в 2000 г., и в 116,7 раз 
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больше по сравнению с 1994 г. Услуги бань и душевых в 2010 г. выросли в 

21,7 раза по сравнению с 2000 г. и в 212,3 раза по сравнению с 1994 г. Наблю-

дается рост ритуальных услуг в 12,3 раза в 2010 г. и в 160 раз по сравнению с 

1994 г. Услуги парикмахерских выросли в 8,7 раза в сравнении с 2000 г. и в 

110,8 раза по сравнению с 1994 г. 

 

Таблица 5.4 

Объем бытовых услуг на душу населения в РФ, руб.
88

 

Показатель 2005 2006 2007 2008 2009 

Все оказанные услуги 1610,8 1966,4 2328,0 2858,9 3148,0 

В том числе: 

Ремонт, окраска и пошив обуви 

 

44,2 

 

50,7 

 

56,5 

 

65,8 

 

71,9 

Ремонт и пошив швейных, меховых 

и кожаных изделий, головных убо-

ров и изделий текстильной галан-

тереи; ремонт, пошив и вязание 

трикотажных изделий 

147,9 162,7 186,1 207,0 209,5 

Ремонт и техническое обслужива-

ние бытовой радиоэлектронной ап-

паратуры, бытовых машин и при-

боров; ремонт и изготовление ме-

таллоизделий 

105,4 120,0 135,1 149,0 154,9 

Изготовление и ремонт мебели 29,8 63,5 66,9 90,2 101,6 

Химическая чистка и крашение 12,1 14,7 18,1 21,9 22,7 

Услуги прачечных 12,9 14,0 14,5 15,0 15,1 

Ремонт и строительство жилья и 

других построек  
440,8 554,8 692,4 861,4 926,5 

Техническое обслуживание и ре-

монт транспортных средств, машин 

и оборудования 

387,7 466,1 574,5 743,6 832,8 

Услуги фотоателье, фото- и кино-

лабораторий 
40,2 44,9 50,1 57,9 62,3 

Услуги бань и душевых 31,2 39,6 49,5 64,2 77,4 

Услуги парикмахерских 110,8 140,9 179,3 223,8 262,1 

Услуги по прокату 7,7 10,5 14,0 18,7 22,8 

Ритуальные услуги 128,5 161,0 166,9 206,2 246,3 

Другие услуги 111,7 122,8 124,0 134,2 142,1 
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Рынок сервисных услуг необходимо рассматривать в единстве с товарным 

рынком, как одну из его разновидностей, подчиняющихся общим законам ры-

ночной экономики.  

Таблица 5.5  

Число ателье (цехов, мастерских, салонов)* бытового обслуживания  

населения в РФ
89

 

Показатель 2003 2006 2009
** 

Число ателье (цехов, мастерских, салонов), всего
 

48531 41950 235814 

В том числе оказывающих услуги:
 

Ремонт, окраска и пошив обуви 
 

2535 

 

2092 

 

19309 

Ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных 

изделий, головных уборов и изделий текстиль-

ной галантереи; ремонт, пошив и вязание трико-

тажных изделий 

5446 4170 19066 

Ремонт и техническое обслуживание бытовой и 

радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин 

и приборов; ремонт и изготовление металлоиз-

делий 

4360 3156 17111 

Изготовление и ремонт мебели 615 620 7200 

Химическая чистка и крашение 527 451 1537 

Услуги прачечных 1482 1052 1360 

Ремонт и строительство жилья и других постро-

ек  
863 880 13419 

Техническое обслуживание и ремонт транс-

портных cредств, машин и оборудования 
5939 6272 34449 

Услуги фотоателье, фото- и кинолабораторий 2344 1977 11449 

Услуги бань и душевых 6833 5651 10020 

Услуги парикмахерских 8272 7805 60621 

Услуги по прокату 941 851 … 

Ритуальные услуги 3498 3178 8444 

Другие услуги 4876 3795 31829 

Примечания: *
 
Данные приведены на дату проведения обследования: 2003, 

2006 гг. – на 1 июля, 2009 г. – на 1 января 2010 г. 

** Данные приведены с учетом индивидуальных предпринимателей.
 

 

При этом рынок сервисных услуг имеет ряд особенностей: высокий дина-

мизм; территориальная сегментация и локальный характер; высокая скорость 
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оборота капитала вследствие короткого производственного цикла; высокая чув-

ствительность услуг к рыночной конъюнктуре в связи с невозможностью 

транспортировать и складировать услуги, особенностями процесса оказания ус-

луг, связанными с личным контактом производителя и потребителя; индивиду-

альность и нестандартность оказываемых услуг и технологий во многих отрас-

лях; неопределенность результата во многих случаях при оказании услуг; нали-

чие асимметрии информации у производителя и потребителя. 

Особенностью сферы сервисных услуг является и то, что она менее всего 

поддается монополизации, поскольку производство услуг рассредоточено и ос-

новной формой его организации выступает малое предпринимательство, осно-

ванное на частной и коллективной собственности. 

Несмотря на важность сервиса, до сих пор отсутствуют эффективные спо-

собы оценки качества услуг, что объясняется их особенностями в сравнении с 

продуктовыми характеристиками.  

Неосязаемость услуг проявляется в сложности спецификации услуг сер-

висной фирмой и затруднительности их оценки со стороны покупателя (парик-

махерская услуга неосязаема, поскольку парикмахер продает свое умение и ви-

дение красоты).  

Покупатель часто принимает прямое участие в процессе оказания услуг 

(парикмахерская услуга неотделима от источника (мастера) и не осуществляет-

ся в отсутствие клиента). 

Услуги потребляются в больших размерах, но не могут складироваться и 

транспортироваться (парикмахерская услуга несохраняема, поскольку волосы 

отрастают, а мода меняется).  

Оказание услуг – это процесс, услуги не могут быть протестированы, пока 

их не оплатит покупатель. 

Услуги не постоянны (двух абсолютно одинаковых стрижек, укладок и т.д. 

не бывает).  

Оказание услуг часто состоит из системы более мелких (субсервисных) 

действий (в салоне-люкс предоставляют комплексные парикмахерско-

косметические услуги). 

Рынок сервисных услуг по сравнению с рынком производства товаров от-

личается большей конкурентоспособностью и непредсказуемостью, поэтому 

вопрос о выживаемости предприятий сферы сервиса стоит достаточно остро. 

Как свидетельствует зарубежный опыт, наибольшее количество банкротств 

фирм происходит именно в сфере сервиса.  
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Таблица 5.6  

Объем бытовых услуг населению Омской области, млн руб.
90

 

Вид услуг 1994 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Всего 101,8 972,2 1166,8 1543,3 2013,6 2478,6 2858,4 3450,0 4152,7 5099,9 5411,5 5457,7 

Ремонт, окраска и по-

шив обуви 
3,3 31,5 39,4 49,8 62,7 80,0 92,8 106,0 121,2 148,7 167,6 185,5 

Ремонт и пошив швей-

ных, меховых и кожа-

ных изделий, головных 

уборов и изделий тек-

стильной галантереи; 

ремонт, пошив и вяза-

ние трикотажных изде-

лий 

23,7 217,3 267,4 317,2 400,7 530,6 508,3 509,2 516,7 521,9 507,7 495,3 

Ремонт и техническое 

обслуживание бытовой 

радиоэлектронной ап-

паратуры, бытовых 

машин и приборов; ре-

монт и изготовление 

металлоизделий 

10,2 82,7 101,4 141,8 229,0 267,3 300,0 327,7 370,4 397,5 438,6 458,8 

Ремонт и техническое 

обслуживание транс-

портных средств, ма-

шин и оборудования 

10,6 210,2 234,6 349,5 380,9 416,6 475,4 599,8 799,9 1003,9 1081,9 1181,1 
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Окончание табл. 5.6 

Вид услуг 1994 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Ремонт жилья и других 

построек 
         917,9   

Изготовление и ремонт 

мебели 
1,8 8,1 15,2 26,9 48,3 62,7 85,4 158,1 191,7 210,7 205,9 210,1 

Строительство жилья и 

других построек 
         306,4   

Транспортно-

экспедиторские услуги 
26,3 63,0 78,9          

Химическая чистка и 

крашение 
0,5 4,9 9,0 13,2 16,0 17,0 21,2 26,5 34,5 41,0 38,9 44,9 

Услуги прачечных 2,0 4,9 5,9 6,8 4,3 4,2 1,4 1,4 2,1 3,6 3,4 3,7 

Ремонт и строительство 

жилья и других постро-

ек 

4,8 92,6 122,8 198,8 308,7 412,6 613,5 753,8 941,9 1227,8 1218,0 982,3 

Услуги фотоателье, фо-

то- и кинолабораторий 
2,4 21,0 21,6 29,3 40,5 44,4 44,9 49,9 53,2 59,4 60,6 63,5 

Услуги бань и душевых 1,4 13,7 16,0 21,8 45,5 57,3 64,1 80,6 145,2 189,4 263,8 297,3 

Услуги парикмахерских 4,7 60,1 75,1 105,4 144,9 191,9 233,7 288,2 343,2 438,9 478,3 521,1 

Услуги предприятий по 

прокату 
1,1 2,8 3,0 5,1 6,3 8,4 9,7 11,9 14,5 20,4 23,0 24,4 

Ритуальные услуги 2,6 33,7 39,5 50,3 57,1 65,5 80,6 127,7 158,5 293,7 367,4 416,1 

Прочие виды бытовых 

услуг 
6,5 125,7 137,0 227,4 268,8 320,2 327,3 409,2 459,8 543,1 556,4 573,3 
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5.3. Качество сервисных услуг 
 

 

В современных условиях особую значимость приобретает конкурентоспо-

собность услуг. Понятие конкурентоспособности включает: цену услуги, сроки 

выполнения услуг, уровень сервисного обслуживания, качество. Качество услу-

ги является самым эффективным средством удовлетворения требований потре-

бителей. 

Непостоянство качества в сфере услуг проявляется гораздо острее, чем в 

материальной сфере. Качество на различные товары может быть хуже или луч-

ше, но, как правило, в основной массе качество остается на среднем уровне. С 

услугами же все обстоит намного серьезней из-за наличия человеческого фак-

тора. Большая часть услуг осуществляется людьми, которые вынуждены взаи-

модействовать с покупателями, получающими услугу. Результат зависит от их 

общих действий и восприятия покупателя.  

Непостоянство качества зависит от двух факторов: качества человека, ока-

зывающего услугу, и качества человека, услугу приобретающего. 

Для снижения непостоянства качества от производителя услуг требуются 

такие характеристики, как профессионализм, тренировка, обучение, соответст-

вующие личностные качества характера, информация и коммуникация. Присут-

ствие конкуренции тоже оказывает сильное влияние на качество услуг. Чело-

век, оказывая ту или иную услугу, может варьировать свои действия в зависи-

мости от физического и психологического состояния. Так, мастер-парикмахер 

может обслужить своего первого клиента за день более качественно, чем по-

следнего, а может случиться иначе: с утра мастер был в плохом настроении и не 

смог должным образом обслужить клиента, а к концу рабочего дня работал на 

максимуме своих возможностей. 

Влияние на качество услуг оказывает сам покупатель, его уникальность, 

характер. У разных покупателей может быть разное восприятие того, что они 

получили, а следовательно, они будут испытывать разные эмоции по поводу 

удовлетворения своих потребностей. 

Непостоянство качества услуг, а также различия в восприятии покупателей 

создают большие проблемы в работе менеджеров сервисных организаций.  

Качество – это удовлетворение ожиданий потребителя за цену, которую он 

себе может позволить, когда у него возникает потребность; высокое качество – 

превышение ожиданий потребителя за более низкую цену, чем он предполагает
91

.  

Качество – совокупность свойств продукции, обусловливающих ее при-

годность удовлетворять определенные потребности в соответствии с ее назна-

чением. 
92
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Качество – совокупность свойств и характеристик продукции, обусловли-

вающих ее способность удовлетворять установленные или предполагаемые по-

требности. 
93

 

С экономической точки зрения качество имеет разные уровни (высший, 

средний, низший) в зависимости от стоимости, на которую согласен потреби-

тель. Например, в зависимости от состава помещений, оснащения оборудовани-

ем и приспособлениями, использования парфюмерно-косметических материа-

лов, квалификации персонала различают салоны-люкс, салоны-парикмахерские 

и парикмахерские.  

Для предприятий сферы сервиса используется понятие «качество услуги», 

которое характеризуется двумя группами показателей:  

  показателями, характеризующими качество выполнения услуги; 

  показателями, оценивающими качество обслуживания клиентов. 

Под качеством выполнения услуги понимается степень соответствия изго-

товленных или отремонтированных изделий действующей нормативно-

технической документации, а также индивидуальным, согласованными при 

приеме заказов запросам клиентов. При этом необходимо, чтобы свойства изго-

товленных или отремонтированных изделий отвечали качеству производствен-

ному (государственным стандартам, техническим условиям) и потребительско-

му. Производственные и потребительские стороны качества услуги должны на-

ходиться в полном соответствии. Каждое изделие, выполненное по индивиду-

альному заказу, а также качество и долговечность отремонтированной вещи 

должны соответствовать лучшим образцам как по техническим, эксплуатаци-

онным параметрам, так и по художественно-эстетическим свойствам и показа-

телям. 

Конкретные показатели качества сервиса выражаются через производствен-

но-технологические и потребительские свойства услуги – совокупность наиболее 

значимых для потребителя показателей. При производстве любой услуги вычле-

няются, а затем фиксируются, подсчитываются и сравниваются с эталонными 

критериями следующие производственно-технологические свойства: 

 количественные характеристики оборудования, разного рода материалов 

и средств, с помощью которых осуществляется услуга;  

 особенности технологии выполнения услуги и ее физико-технические 

характеристики – звук, освещение и др.; 

 информационное обеспечение потребителя в отношении специфических 

особенностей услуги и ее результатов;  

 период времени обслуживания потребителя с его участием или срок, в 

течение которого услуга выполняется без его участия;  

 длительность и надежность использования результатов сервисной дея-

тельности;  
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 характеристики, связанные с санитарией, гигиеной, порядком в помеще-

нии, где выполняются услуга или процесс обслуживания; 

 экологические характеристики услуги и процесса обслуживания; 

 характеристики, связанные с безопасностью потребителя и обслужи-

вающего персонала;  

 численный состав сотрудников и их профессионально-

квалификационные характеристики;  

 этические качества обслуживания – ответственность, вежливость пер-

сонала;  

 эстетические качества обслуживания – комфортность обстановки об-

служивания, дизайн интерьера и др. 

Например, для услуг пассажирского транспорта важнейшими характери-

стиками качества являются скорость доставки, безопасность услуги, комфорт-

ность мест и условий пребывания пассажиров на остановочных пунктах и во 

время передвижения, информированность об этапах перемещения. Для мест 

общественного питания – широкий ассортимент блюд и напитков, соблюдение 

технологии приготовления пищи, эстетика интерьера, чистота помещения. 

На базе представлений об эталонных качествах сервисной деятельности 

вырабатываются государственные стандарты и нормативы. На основе данных 

стандартов и нормативов осуществляется техническое обеспечение труда ра-

ботников сервисного предприятия, нормируются конкретные трудовые опера-

ции, создаются инструкции и служебные документы, регламентирующие про-

цесс обслуживания.  

Во многих областях сервиса производственно-технологические свойства, 

связанные с качеством, соотносятся с неодинаковым по широте и детализации 

набором услуг, использованием разного оборудования и материалов. Это ха-

рактеризует возможности потребителей оплачивать сервис разного уровня. 

Данная сторона качества отражена в наличии разных типов вагонов на желез-

нодорожном транспорте, а также в наличии гостиниц разной звездности в гос-

тиничном бизнесе. Цена обслуживания в каждом случае неодинакова, но каче-

ство выполняемых операций в каждом классе услуг должно быть наилучшим и 

отвечать определенному уровню стандартов. 

Потребительские свойства выражают реальное качество услуги и опреде-

ляются потребителем во время обслуживания или после него. При оценке каче-

ства услуги потребитель сравнивает результат от предоставленной услуги с 

тем, что он желал получить. Ожидаемая услуга представляет собой ожидаемое 

качество и может соотноситься с индивидуальными запросами потребителей, с 

объективными представлениями об ожидаемом или другом стандарте сравне-

ния. Оценка услуги зависит от опыта обращения к производителям подобных 

услуг, от знания услуги, рекламных сообщений, личных желаний и интересов 

потребителя, имиджа производителя, межличностных коммуникаций, включая 

слухи и оценки знакомых людей, от моды, национальных традиций. Мнение 
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потребителей должно учитываться производителями услуг и контролирующи-

ми органами государства. 

Одним из показателей качества услуги является ее безопасность. Безопас-

ность человека в сфере услуг определяется эффективным функционированием 

данной сферы, отсутствием ущерба для жизни, здоровья и имущества потреби-

телей, работников отрасли и окружающей среды. 

Безопасность в сфере услуг связана с самочувствием, физическим состоя-

нием, внешним видом клиента. С одной стороны, нормативные производствен-

но-технологические требования, действующие в разных видах и направлениях 

сервиса, исключают любую возможность нанесения ущерба здоровью и само-

чувствию клиентов (санитарно-гигиенические и технологические требования в 

оздоровительно-медицинских учреждениях, в пунктах общественного питания, 

в гостиничной сфере и др.). С другой – многие качества услуги оцениваются 

потребителями, учитывающими субъективные ощущения, внутреннее самочув-

ствие. Возможны расхождения между мнением потребителя о качестве и безо-

пасности услуги и ее оценкой производителем сервисного продукта, что спо-

собно создать конфликтную ситуацию. 

В сфере распространения общественной и художественной информации 

через средства массовой коммуникации, предоставления познавательных и на-

учно-консультационных услуг анализируется разновидность безопасности, ко-

торая предусматривает безущербное влияние услуги на человека, не создает 

травмирующего эффекта для психики, духовного состояния. Негативное дейст-

вие такого рода услуг обнаруживается не сразу, а по прошествии продолжи-

тельного времени. 

Менеджерам сервисных организаций необходимо обращать внимание на 

предотвращение ситуаций, способных создать угрозу безопасности, интересам 

и здоровью потребителей. Специального внимания требуют к себе следующие 

стороны процессов обслуживания: работа технических средств, приборов, обо-

рудования; состояние и качество материалов, веществ, продуктов, задейство-

ванных в процессе обслуживания (сервис, оказываемый в помещениях, меди-

цинские услуги, услуги общественного питания); природно-климатические и 

физические условия (спортивно-оздоровительные, туристские услуги); дея-

тельность лиц, препятствующих безопасному обслуживанию (посреднические, 

финансовые услуги); неквалифицированные действия персонала, состояние 

здоровья клиента. 

В современной сервисной практике возможны ситуации, когда непосред-

ственных ощущений и личных знаний потребителя недостаточно для определе-

ния степени безопасности. Информационная безопасность в сфере услуг связа-

на с распространением экономического шпионажа, раскрытием коммерческой 

тайны, утечкой деловой информации. Поэтому за качеством услуги, включая ее 

безопасность, необходим общественный и государственный контроль. 

Законодательной основой требований к качеству служат Закон РФ от 

07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» (с изм. и доп.), феде-

ральные законы от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», от 
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21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (с изм. и доп.), от 

30.30.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии насе-

ления» (с изм. и доп.), от 03.04.1996 г. № 28-ФЗ «О качестве и безопасности 

пищевых продуктов» (с изм. и доп.), от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом 

регулировании» и технические регламенты. Основная цель технических регла-

ментов заключается в защите жизни и здоровья граждан, охране имущества и 

окружающей среды. В перспективе технические регламенты станут основными 

носителями обязательных требований безопасности собственно продукции и 

процессов ее производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и 

утилизации.  

Нормативной основой требований к качеству являются национальные 

стандарты (ГОСТы) и стандарты организаций. Жесткость требований, устанав-

ливаемых в технических регламентах, стандартах, технических условиях, тех-

нических заданиях на разработку продукции, на соответствие которым она бу-

дет проверяться, определяет уровень качества продукции.  

Требования к качеству могут носить обязательный характер. Обязательные 

требования должны неукоснительно соблюдаться всеми государственными ор-

ганами, субъектами хозяйственной деятельности, организациями и учрежде-

ниями независимо от их подчиненности и форм собственности. Альтернатив-

ные требования, содержащиеся в нормативных документах, подлежат обяза-

тельному соблюдению субъектами хозяйственной деятельности, если это пре-

дусмотрено техническими регламентами или технической документацией про-

изводителя. 

Главным экспертом в определении реального качества услуги остается по-

требитель. Именно на него направлено обслуживание. Вместе с тем, потреби-

тельская оценка услуги, опираясь на объективные ее свойства, содержит много 

субъективных моментов.  

Исходя из модели восприятия потребителем качества услуги, можно выде-

лить три составляющих: базовое, ожидаемое и желаемое качество. 

Базовое качество – совокупность тех свойств услуги, наличие которых по-

требитель считает обязательным. Надеясь обнаружить эти качества, потреби-

тель не считает необходимым говорить о них производителю. Базовыми каче-

ствами услуг, например, гостиничного предприятия являются: наличие чистого 

белья и полотенец при заселении, ежедневная уборка номера, гарантии безот-

казной работы сантехнического оборудования. Обеспечение базовых качеств 

услуги требует постоянных затрат ресурсов организации, способствует под-

держанию имиджа. Их отсутствие влечет негативную реакцию клиента, но при 

этом они не определяют ценности услуги в глазах потребителя. 

Ожидаемое качество – совокупность технических и функциональных ха-

рактеристик услуги, которые обычно рекламируются и гарантируются произво-

дителем. Техническими характеристиками гостиничных услуг, например, яв-

ляются: наличие кондиционера, интернет-залов, переговорных комнат, а функ-

циональными – ежедневная доставка газет и журналов, круглосуточное обслу-

живание в номерах. Согласно теории конкурентной рациональности, степень 
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удовлетворения потребителя является важнейшим критерием контроля качест-

ва сервиса. А величина расхождения между ожидаемыми и фактическими па-

раметрами услуги свидетельствует о степени эффективности работы конкрет-

ной сервисной организации – чем больше расхождение в худшую сторону, тем 

менее эффективно обслуживание данной фирмы.  

Желаемое качество представляет для потребителя неожиданные ценности, 

не требуемые им, но высоко им оцениваемые, например, бесплатная бутылка 

шампанского к ужину, наличие Интернета в номерах. Реализация таких показа-

телей качества свидетельствует о глубоком знании желаний потребителей.  

Потребительские ожидания строятся на таких ключевых факторах, как 

личные потребности и интересы, прошлый опыт, внешние и межличностные 

коммуникации. Воздействие многих из этих факторов способно серьезно иска-

зить качественную сущность услуги. Однако не следует считать оценивание ка-

чества потребителем полностью ошибочным. Потребитель оценивает функцио-

нально-потребительские аспекты результатов услуги, что делает его оценку 

наиболее значимой. Кроме того, взятые в целом потребители выступают кол-

лективным субъектом оценивания, что не может быть проигнорировано произ-

водителями услуг и контролирующими органами государства. 

Все это определяет двусторонний подход к выявлению оценки качества 

услуги: учет производственно-физических (способных быть зафиксированны-

ми, просчитанными, отображенными в числовой форме) показателей, а также 

учет субъективных оценок потребителей, которые имеют не строгий характер и 

зависят от личных установок потребителя, моды, национальных традиций и т.п. 

Вместе с тем, сходные отзывы о качестве, высказанные тысячами потребите-

лей, приобретают вполне объективный характер и должны расцениваться про-

изводителями услуг как неоспоримый факт.  

Качество услуг имеет не только экономическое, но и социальное значение. 

В случае некачественно выполненной услуги организация сферы сервиса имеет 

прямые и дополнительные затраты, так как она обязана за свой счет повторно 

выполнить услугу, затрачивая при этом материальные, трудовые и финансовые 

ресурсы. Она несет не только материальный, но и моральный ущерб. Клиентам 

приходится затрачивать дополнительное время на повторное получение услуги, 

потребители в этих случаях предъявляют обоснованные претензии к организа-

циям сферы сервиса, что сказывается на имидже и конкурентоспособности 

предприятия на рынке услуг. 

Качество услуг формируется под воздействием целого ряда факторов. При 

формировании качества услуги все факторы целесообразно разделить на три 

группы. 

Первая группа факторов определяет качество исполнения услуги и учиты-

вает, насколько эффективно проведена комплексная подготовка выполнения 

услуг (разработка новых видов услуг, совершенствование технологической 

подготовки, повышение эффективности технологических процессов выполне-

ния услуг); каково качество материалов, которые применяются при выполнении 
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той или иной услуги; насколько прогрессивна применяемая технология; соот-

ветствует ли оборудование современному уровню техники и др. 

Вторая группа факторов оказывает существенное влияние на обеспечение 

качества обслуживания клиентов. Основной задачей повышения качества об-

служивания клиентов является сведение до минимума затрат времени заказчика 

на получение услуги. Поэтому среди факторов данной группы целесообразно 

учитывать: насколько обеспечена комплексность обслуживания клиентов (коли-

чество групп и видов услуг, оказываемых в одном месте); какие способы доведе-

ния услуг до потребителя (формы обслуживания) использует предприятие сферы 

сервиса, как оценивают эти формы потребители, насколько широко наиболее ра-

циональные из них развиты; размещение предприятий сферы сервиса; исполь-

зуемые режимы работы; уровень этики и культуры обслуживания клиентов. 

Третья группа факторов влияет на качество исполнения услуги и на каче-

ство обслуживания клиентов. В этой группе факторов наибольшее значение 

имеют: профессионально-квалификационный уровень персонала; степень про-

грессивности организации труда (используемые формы разделения и коопера-

ции труда; методы и приемы труда, условия труда работников, выполняющих 

услуги для населения, организация и обслуживание рабочих мест); мотивация 

персонала (использование эффективных форм материального и морального по-

ощрения, обеспечение условий карьерного роста, использование рациональных 

методов адаптации персонала, формирование у сотрудников чувства привер-

женности фирме и т.п.); соблюдение трудовой и исполнительской дисциплины. 

Качество услуг значительно изменяется в зависимости от того, когда, кем 

и при каких условиях они были предоставлены. 

Объектом деятельности организаций, оказывающих нематериальные услу-

ги, является человек, поэтому качество услуги клиент оценивает на месте ее 

выполнения в соответствии со своими требованиями и часто передает свое 

мнение другим. 

К показателям качества потребители относят время обслуживания и ожи-

дание обслуживания. 

В каждом виде сервисной деятельности, в разных формах обслуживания 

нормативные представления о времени исполнения услуги вариативны. В рос-

сийских и международных стандартах на целый ряд услуг строго регламенти-

руется время выполнения заказов, доставки товаров, ожидания. Фирма «Аме-

рикан Эйрлайнс» разработала стандарты, позволившие ей стать одной из наи-

более предпочитаемых внутренних авиалиний. В ее сервисной деятельности 

существуют следующие нормативы: на звонки о заказах нужно отвечать в тече-

ние 20 с, 85% пассажиров не должны стоять в очереди более 15 мин, двери лай-

нера должны открываться через 70 с после окончания движения самолета и др. 

Транспортная компания «Финтранс» гарантирует доставку товаров из любой 

точки Финляндии в Санкт-Петербург в течение двух суток. Офисное обслужи-

вание клиента в коммерческих банках не должно превышать 40 мин.  

Сокращение времени, которое потребитель расходует на заказ и на ожида-

ние выполнения услуги, сопряжено для производителя с ростом затрат, по-
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скольку для этого требуются дополнительное оборудование, увеличение коли-

чества квалифицированных работников, повышение производительности их 

труда и т.п. В некоторых видах сервисной деятельности сокращение времени 

обслуживания невозможно или нецелесообразно. 

В работе В.И. Галеева
94

 проанализированы временные характеристики ус-

луг, обращено внимание на то, что затраты, предшествующие обслуживанию, 

значительно превосходят затраты времени клиента на непосредственный кон-

такт с исполнителем услуги. Оценка затрат времени при обслуживании неодно-

значна: большие затраты времени на ожидание приема оцениваются потребите-

лем отрицательно, а на контакт с врачом – положительно; большие затраты 

времени на консультацию с продавцом-консультантом оцениваются покупате-

лем положительно, а на ожидание в очереди к продавцу-консультанту – отри-

цательно. 

Фактор времени продавец услуги и ее потребитель воспринимают по-

разному. Например, ремонтные мастерские рассчитывают сроки предоставле-

ния услуги с момента вызова мастера, а потребитель обычно с момента полом-

ки. По-разному относятся и к рабочему времени: для мастера это 8-часовой ра-

бочий день при пятидневной рабочей неделе, а клиент хотел бы, чтобы его об-

служивали круглосуточно и без выходных. 

А. Парасураман, В. Зейтамль и Л. Берри составили перечень показателей 

качества услуг 
95

:  

 доступность – услугу легко получить в удобном месте, в удобное время, 

без излишнего ожидания ее предоставления; 

 коммуникативность – описание услуги выполнено на языке клиента и 

является точным;  

 компетентность – обслуживающий персонал обладает требуемыми на-

выками и знаниями;  

 обходительность – персонал приветлив, уважителен и заботлив; 

 доверительность – на компанию и ее служащих можно положиться, т.к. 

они действительно стремятся удовлетворить любые запросы клиентов;  

 надежность – услуги предоставляются аккуратно и на стабильном уровне;  

 отзывчивость – служащие отзывчивы и творчески подходят к решению 

проблем и удовлетворению запросов клиентов;  

 безопасность – предоставляемые услуги не несут никакой опасности или 

риска и не дают повода для каких-либо сомнений;  

 осязаемость – осязаемые компоненты услуги верно отражают ее качество;  

 понимание (знание) клиента – служащие стараются как можно лучше 

понять нужды клиента и каждому из них уделяют внимание. 
                                                           

94 Галеев В.И. Методические вопросы разработки и оптимизации показателей 

качества обслуживания населения. М. : ВНИИС, 1987. 123 с. 
95 Parasuraman A., Zeithaml V., Berry L. Alternative Scales for Measuring Service 

Quality // Journal of Retailing. 1994. Vol. 70. Fall С. 211–215. 
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5.4. Качество обслуживания потребителей сервисных услуг 
 

 

Понятие услуги включает два составных элемента – результат деятельно-

сти и процесс ее предоставления (деятельность исполнителя услуги). 

Результатом деятельности организаций, оказывающих сервисные услуги, 

является выполненная работа или услуга. Процесс предоставления услуги со-

стоит из нескольких этапов: 

 обеспечение необходимыми ресурсами – строительство или аренда зда-

ния организации, оснащение ее оборудованием, укомплектование кадрами, ма-

териалами и пр.;  

 технология исполнения – обеспечивает результат услуги; 

 процесс обслуживания – деятельность исполнителя при непосредствен-

ном контакте с потребителем услуги. 

Под качеством обслуживания понимается культура, которая определяется 

профессионализмом, этикой обслуживающего персонала и условиями обслу-

живания. 

Под культурой обслуживания понимается совокупность условий, в кото-

рых происходит процесс общения работников сферы услуг с потребителем. 

Основные слагаемые культуры обслуживания потребителей – этика и эсте-

тика обслуживания. 

Этика обслуживания – вежливое, внимательное и доброжелательное отно-

шение работников сферы услуг к заказчикам. Всем работникам, непосредст-

венно контактирующим с заказчиками (приемщикам, диспетчерам, мастерам и 

т.д.), кроме профессиональной подготовки, необходимо иметь навыки обслу-

живания и общения.  

Эстетика обслуживания – благоприятная обстановка и комфорт, создавае-

мые для потребителя при получении услуги, способствующие улучшению на-

строения и оставляющие хорошее впечатление от посещения предприятия. 

Культура сервиса связана с тем, насколько специалисты, менеджеры, со-

трудники организации овладели профессиональными основами своей деятель-

ности. Работники сферы сервиса должны обладать профессиональной подго-

товкой, широкими знаниями; владеть профессиональными навыками, постоян-

но совершенствовать организацию и технологию труда. Поэтому менеджерам 

необходимо ставить задачи углубления профессионально-трудовой подготовки 

работников, повышения их квалификационного уровня, планирования карьеры 

наиболее талантливых и перспективных. Профессионализм в работе формирует 

позитивный имидж организации в представлении потребителей, что способст-

вует увеличению доходности и хорошей репутации в профессиональной среде. 

Под культурой сервиса понимается уровень этических знаний, моральных 

принципов, нравственных навыков, проявляющихся в деятельности работников 

сервиса при обслуживании клиентов. 

Культура обслуживания направлена на обслуживание клиентов на основе 

определенных правил, процедур, практических навыков и умений. Культура 



 

200 
 

обслуживания диктуется политикой предприятия и поддерживается системой 

поощрений персонала.  

Место предоставления услуг, где специалист сферы сервиса взаимодейст-

вует с клиентами или оказывает им услуги, называется контактной зоной. Кон-

тактная зона организации должна соответствовать характеру и содержанию 

сервисной деятельности.  

Поведение персонала, работающего с потребителями, основывается на 

правилах обслуживания, корпоративной культуре сервисной организации, лич-

ной культуре и опыте работы. 

Профессиональное поведение работника контактной зоны должно содер-

жать следующие компоненты: радушие, приветливость, вежливость, обходи-

тельность, любезность, сдержанность и т.д. 

Деятельность обслуживающего персонала регламентируется нормативны-

ми и техническими документами, правилами оказания услуг и должностной ин-

струкцией. 

В сервисной деятельности немалое значение приобретают пси-

хологические особенности процесса обслуживания потребителей.  

В процессе обслуживания потребители могут попадать в стрессовые си-

туации, связанные с непостоянством качества услуг, поэтому работник сферы 

сервиса должен обладать опытом психологического общения и внушать потре-

бителю доверие. Существуют группы потребителей, неспособные воспринять 

необходимую информацию, следовать инструкциям обслуживающего персона-

ла. Работникам организации необходимо анализировать психологические свой-

ства потребителей и корректировать обслуживание с учетом особенностей каж-

дого клиента. Речь специалистов сферы сервиса должна быть содержательной, 

доходчивой и грамотной. Разговор неторопливым. Обслуживание должно вы-

полняться с соблюдением правил делового этикета.  

Сотруднику контактной зоны важно обладать умением входить в контакт с 

потребителем, способностью ненавязчиво выяснить его запросы и предложить 

нужный товар или услугу. При демонстрации образца следует акцентировать 

внимание на его достоинствах и точных характеристиках, необходимо указать и 

ограничения. Информация должна быть доступна, технические термины понят-

ны для любого потребителя. Для удовлетворения потребности специалист по 

сервису должен предложить услуги, которые могут понравиться потребителю и 

предоставить информацию о качестве, цене, свойствах, условиях оплаты, по-

зволяющую сделать самостоятельный выбор. При этом не навязывать свою 

оценку, но и не отказываться дать совет в случаях, когда потребитель его ожи-

дает. Предложение должно быть тактичным, работник должен оставаться доб-

рожелательным и сдержанным в течение всего контакта. Даже если потреби-

тель не решается на приобретение товара или услуги, нельзя показывать нетер-

пения и высказывать неудовольствие. Если клиент не сделал покупку, сотруд-

ники фирмы должны отнестись к нему как к потенциальному покупателю, при-

гласив заходить в будущем. 
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Если работник допустил ошибку, необходимо извиниться перед клиентом. 

Специалист по сервису должен своевременно оформить документы и расчет с 

потребителем, одобрить его выбор, поблагодарить за посещение и выразить на-

дежду, что он придет еще раз. Целесообразно к каждому клиенту подстроиться, 

развернув свое мастерство и умения навстречу его пожеланиям. Предложение 

основной услуги может дополняться предложением сопутствующих услуг и то-

варов. 

Слова, речь и действия обслуживающего персонала являются элементом 

качества обслуживания. 

Культура общения работника с клиентом проявляется в умении сформули-

ровать свои мысли и выслушать посетителя, в отзывчивости и сопереживании 

потребителю. 

Перечислим основные нормы служебной этики, которые должны быть 

присущи всем работникам сервисной деятельности: 

 внимательность, вежливость; 

 выдержка, терпение, умение владеть собой; 

 хорошие манеры и культура речи; 

 способность избегать конфликтных ситуаций, а если они возникают, ус-

пешно разрешить их, соблюдая интересы обеих сторон. 

Работники контактной зоны должны также проявлять: 

 обходительность, любезность; 

 радушие, доброжелательность; 

 тактичность, сдержанность, заботу о потребителе; 

 самокритичность по отношению к себе; 

 готовность быстро реагировать, удерживая в зоне внимания сразу не-

сколько человек или разные операции, которые осуществляются в процессе об-

служивания; 

 умение держаться спокойно и доброжелательно даже после обслужива-

ния капризного потребителя или напряженной смены; 

 умение избегать неудовольствий клиентов и конфликтов. 

Работники сервиса в процессе профессиональной деятельности не должны 

допускать: 

 грубости, бестактности, невнимательности, черствости; 

 нечестности, лицемерия; 

 воровства, жадности, эгоизма; 

 болтливости, разглашения приватной информации о клиентах, обсужде-

ния их недостатков и слабостей; 

 неуступчивости, желания взять верх над клиентом, подчинить его инте-

ресы своим. 

В сфере услуг этические нормы должны проявляться не только во взаимо-

действии работников с потребителями, но и работников между собой. Для дос-

тижения цели – эффективного обслуживания потребителей – необходимо соз-

дать в сервисном коллективе атмосферу взаимопомощи, доброжелательности, 
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хорошее настроение, умение работников трудиться совместно, а также в специ-

альных группах обслуживания (в команде).  

Эстетика обслуживания связана с художественными аспектами услуги, с 

внешними формами окружающих предметов, которые оцениваются как краси-

вые, гармоничные. Эстетическую культуру работника сервиса демонстрирует его 

внешний вид (одежда, обувь, прическа, аксессуары), который должен соответст-

вовать служебным целям и согласовываться с интерьером. Поэтому многие ор-

ганизации предпочитают одевать работников в униформу, которая разрабатыва-

ется специально и не должна выглядеть уныло или стандартно. Элементы эсте-

тики должны также присутствовать в эмблеме фирмы, отражаться в дизайне 

оборудования, на упаковке товаров, сопровождающих обслуживание и т.п. 

Атмосфера пространственной среды контактной зоны формируется за счет 

интерьера помещения, в котором происходит обслуживание (отделка, флори-

стическое оформление, меблировка, технологическое оборудование, указатели), 

микроклиматических условий (освещение, цветовая гамма, температура и 

влажность воздуха, уровень шума, гигиеничность и чистота) и звукового со-

провождения. 

Комфорт и безопасность среды контактной зоны являются составляющими 

качества обслуживания. Среда контактной зоны влияет на поведение потреби-

теля и принятие решений о покупке. 

Качество обслуживания клиентов – совокупность условий, обеспечиваю-

щих для потребителя наименьшие затраты времени и максимальные удобства 

при пользовании услугами. 

Показателями, которые могут быть использованы для оценки качества об-

служивания, являются следующие: 

 количество видов оказываемых услуг; 

 удельный вес услуг, реализованных по прогрессивным формам обслу-

живания; 

 удельный вес заказов, выполненных в установленные сроки; 

 удельный вес срочных заказов в общем количестве заказов; 

 количество жалоб или наличие благодарственных отзывов. 

Временные характеристики свойственны процессам непосредственного и 

опосредованного контактирования производителей услуг с потребителями. 

Данные контакты образуют процесс обслуживания. Под обслуживанием пони-

мается система трудовых операций, полезных действий, различных усилий, ко-

торые осуществляют производители сервисного продукта по отношению к по-

требителю, удовлетворяя его запросы и предоставляя ему предусмотренные 

блага и удобства. Обслуживание – это поэтапный процесс, имеющий свою 

структуру, приобретающий растянутый по времени характер. Единовременное 

обслуживание может длиться от нескольких минут (продажа товара) до не-

скольких дней, месяцев (туристское, медицинское обслуживание). Обслужива-

ние конкретным производителем одного и того же потребителя может осущест-

вляться от нескольких дней до нескольких лет, как правило, периодически (ус-

луги физической культуры и спорта, жилищно-коммунальные услуги и другие).  
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Качество обслуживания – совокупность характеристик процесса и условий 

обслуживания, обеспечивающих удовлетворение установленных или предпола-

гаемых потребностей потребителя 
96

. 

С точки зрения удовлетворения потребностей клиентов американскими 

учеными Кедоттом и Тердженом выделены четыре группы элементов обслужи-

вания: критические, нейтральные, приносящие удовлетворение и разочаровы-

вающие. 

Критические элементы основаны на минимуме стандартов, приемлемых для 

потребителей, и оказывают непосредственное воздействие на их поведение (чис-

тота гостиничных номеров, здоровая пища и другое). Они вызывают либо поло-

жительную, либо отрицательную реакцию клиентов в зависимости от того, дос-

тигнуты минимальные стандарты или нет. Для успешной деятельности в услови-

ях конкуренции фирмы должны приложить максимум усилий, чтобы предло-

жить именно эти элементы обслуживания. Нейтральные элементы (цвет уни-

формы, палитра красок интерьера и другое) имеют слабое влияние на степень 

удовлетворения потребителей, поэтому на них не стоит тратить значительные 

управленческие усилия. Приносящие удовлетворение элементы вызывают бла-

годарную реакцию клиентов, если ожидания предвосхищены, но никакой реак-

ции не последует, если ожидания удовлетворены или, наоборот, не удовлетворе-

ны (обслуживание номеров в ночное время, живые цветы и др.). Подобные эле-

менты позволяют предприятию выделиться. Разочаровывающие элементы (не-

дружелюбие персонала, невозможность расплатиться по банковской карте и дру-

гое) вызывают негативное отношение. Повышение качества этих элементов об-

служивания вряд ли может привести к повышению уровня удовлетворенности. 

Качество определяет степень удовлетворения потребителя и его решение 

повторно обратиться за услугами, а также поддерживает хорошее мнение обще-

ственности. Приобрести нового клиента в четыре-шесть раз труднее, чем удер-

жать уже имеющегося
97

.  

Действенность механизма управления качеством зависит от того, в какой 

степени он ориентирован на потребителей услуг. Услуга должна быть оригиналь-

ной. Большинство новаторских предложений в сфере обслуживания легко скопи-

ровать, организация, внедряющая новинки постоянно, приобретает последова-

тельный ряд временных конкурентных преимуществ и репутацию новатора. 

Основным источником новшеств являются потребности рынка в новых ус-

лугах. В процессе пробного распространения услуг необходимо выяснить отно-

шение потенциальных потребителей к новым услугам; соответствие их свойств 

потребительским предпочтениям и развивающимся потребностям; диапазон по-

требительских оценок по отдельным характеристикам услуг; вероятностную ем-

                                                           
96 ГОСТ 30335-95/ГОСТ Р 50646-94. Услуги населению. Термины и опреде-

ления. 
97 Котлер Ф., Боуэн Д., Мейкенз Д. Маркетинг. Гостеприимство. Туризм. М. : 

Юнити-Дана, 2007. 1046 с. 
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кость рынка в динамике на эту услугу. Организации важно уловить реакцию по-

требителя на новшество с тем, чтобы внести коррективы в концепцию услуги. 

При положительных результатах тестирования организация может приступить к 

реализации новых услуг во всех своих структурных подразделениях. 

Рыночные исследования необходимо вести в течение всего процесса ос-

воения новшества, чтобы быть уверенным, что предлагаемая услуга отвечает 

требованиям потребителей. 

 

 

5.5. Стандарты обслуживания потребителей услуг 
 

 

Для обеспечения качества сервисных услуг необходима разработка стан-

дарта обслуживания потребителей – нормативного документа, устанавливаю-

щего базовые требования по взаимодействию с клиентами организации при 

оказании услуг и общие требования к клиентскому обслуживанию. Стандарт 

обслуживания является основным нормативным документом для разработки 

организационно-распорядительной документации: регламентов оказания услуг, 

реагирования на жалобы и обращения, а также взаимодействия компании с ор-

ганами государственной власти и другими заинтересованными сторонами при 

очном, заочном и интерактивном обслуживании клиентов; положения о дея-

тельности структурного подразделения по работе с клиентами; должностных и 

рабочих инструкций сотрудников, обслуживающих потребителей; стандартных 

форм статистической отчетности. 

Стандарт обслуживания потребителей определяет и регламентирует требо-

вания к следующим процедурам взаимодействия: 

 анализу потребностей и ожиданий клиентов посредством обработки их 

обращений; 

 заключению и ведению договоров, текущему обслуживанию; 

 реагированию на жалобы и обращения, обеспечению «обратной связи»; 

 оценке степени удовлетворенности качеством услуг и обслуживания; 

 осуществлению мониторинга и контроля над обслуживанием клиентов, 

в том числе за исполнением решений, принятых по жалобам и обращениям 

клиентов; 

 обеспечению информированности; 

 основным направлениям повышения удовлетворенности потребителей 

качеством сервисных услуг и качеством обслуживания (например, уменьшение 

времени решения вопросов; оптимизация затрат потребителей и организации; 

создание комфортных условий и доброжелательного отношения к клиенту). 

В стандарте обслуживания потребителей необходимо выделить следующее. 

1. Основные принципы взаимодействия с клиентами. 

2. Порядок обслуживания потребителей (очное, заочное, интерактивное), 

который доводится до сведения клиентов и других заинтересованных сторон 
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путем публикации на веб-сайтах, размещения в местах очного обслуживания и 

другими способами, обеспечивающими доступность документа. Организация 

инфраструктуры при обслуживании, организация приема потребителей, орга-

низация обработки обращений, типовой алгоритм обслуживания клиента, типо-

вые параметры средней продолжительности взаимодействия с потребителями 

(обслуживание диспетчером, менеджером-консультантом, обработка обраще-

ния, телефонное обслуживание клиента, общее время обслуживания, интернет-

приемная и др.). 

3. Организационно-нормативное обеспечение. Обслуживание клиентов 

фирмы организуется таким образом, чтобы обеспечить оптимальный баланс ка-

чества и стоимости обслуживания и удовлетворение требований клиентов в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации и условиями договора. 

Для организации взаимодействия с клиентами необходимо использование еди-

ного программного обеспечения с возможностью выхода в единую информаци-

онную базу. Создание, развитие и поддержание системы комплексного обслу-

живания клиентов организации возможно при наличии: квалифицированных 

специалистов, ответственных за взаимодействие с потребителями и организа-

цию клиентского обслуживания; помещений для приема клиентов; компьютер-

ного и другого оборудования, программного обеспечения для регистрации, об-

работки обращений клиентов и формирования отчетов. 

4. Устанавливаются индикаторы качества клиентского обслуживания. На-

пример, полнота, актуальность и доступность информации об объеме, порядке 

предоставления и стоимости услуг характеризуются индикатором «информа-

тивность»; исполнение в установленный срок всех процедур, предусмотренных 

стандартом обслуживания потребителей, в том числе по рассмотрению обра-

щений и жалоб клиентов, характеризуется индикатором «исполнительность»; 

наличие эффективной обратной связи с клиентами, позволяющей в разумные 

сроки разрешать возникающие в процессе деятельности вопросы, в том числе 

связанные с качеством и стоимостью оказываемых услуг, характеризуется ин-

дикатором «результативность обратной связи». 

5. Требования к организации обратной связи с потребителями. По отноше-

нию клиента и организации обратная связь подразделяется: на активную (по-

требитель является инициатором обратной связи) и пассивную (организация 

обращается к потребителю для выяснения степени удовлетворенности обслу-

живанием). По способу выражения обратная связь подразделяется на жалобы, 

предложения, отзывы о деятельности. Обратная связь осуществляется по сле-

дующим каналам: устные и письменные обращения потребителей в центр 

(включая записи в книге отзывов предложений); телефонные обращения; почта; 

интернет-приемная; электронная почта. Обращение потребителя по любым ин-

терактивным каналам связи является бесплатным. Активная обратная связь – 

самостоятельное проявление инициативы клиента по предоставлению своего 

мнения о качестве обслуживания, соблюдении процесса обслуживания в орга-

низации. Для предоставления ответа используется указанный потребителем ка-

нал связи, если законодательством не предусмотрено иное. Устанавливаются 
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требования к временным параметрам для различных форм взаимодействия с 

потребителями в зависимости от направленности обратной связи (устная, пись-

менная, телефонное, почтовое обращение, посредством интернет-портала, по 

электронной почте). 

Для изучения мнения потребителей о качестве обслуживания необходимо 

регулярно проводить опросы, фокус-группы и др. Отчеты по итогам изучения 

степени удовлетворенности потребителей следует доводить до сведения руко-

водства организации, других заинтересованных сторон путем размещения на 

сайте, на информационных стендах в центрах очного обслуживания, в перио-

дической печати. 

6. Основные требования к подбору и оформлению помещения офиса. Тре-

бования к расположению и размещению помещения для обслуживания клиен-

тов: путь от остановок общественного транспорта до офиса должен быть указан 

на сайте; здание, в котором располагается офис, должно быть с отдельным вхо-

дом для свободного доступа посетителей; вход в офис не должен быть проход-

ным; для удобства посетителей помещение офиса должно быть размещено на 

первом этаже здания. 

Требования к парковочным местам: на территории, прилегающей к место-

расположению офиса, оборудуются места для парковки автотранспортных 

средств; указывается количество парковочных мест; доступ посетителей к пар-

ковочным местам является бесплатным. 

Требования к площади: общая площадь помещения, холла, коридоров, по-

мещения для диспетчера, офиса для приема посетителей и др. Требования к 

оформлению входа в здание, к искусственной освещенности помещения. Реко-

мендации к исполнению потолка, покрытия пола, стен, дверей внутренних по-

мещений, оконных блоков. Оборудование офиса и других помещений. Требо-

вания к внутреннему оформлению ресепшн, кабинета менеджера, к программ-

ному обеспечению персонального компьютера диспетчера, менеджера и др. Ре-

комендации по оснащению комнаты отдыха работников. Требования к коридо-

рам и холлам. Требования к информационным стендам: информационные стен-

ды должны быть выполнены в корпоративных цветах; указывается размер ин-

формационного стенда; информационные стенды должны обязательно содер-

жать следующую информацию: наименование организации, предоставляемые 

услуги, тарифы, заключение договоров обслуживания, прочая информация, не-

обходимая посетителям организации. 

7. Оценка качества обслуживания потребителей. С целью выявления несо-

ответствия качества работы сервисной организации требованиям стандарта об-

служивания выполняется анализ условий и характеристик обслуживания кли-

ентов. 

Основными принципами проверки соответствия являются: законность по-

лучения информации; системность организации проверки; единство и сопоста-

вимость методов наблюдений и контроля, сбора, обработки, хранения, исполь-

зования и распространения информации, полученной в ходе проверки. 
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После введения стандарта обслуживания потребителей в действие исполь-

зуется процедура подтверждения соответствия стандарту, которая осуществля-

ется по следующей схеме:  

 самооценка условий и качества клиентского обслуживания на основе 

стандартизированных критериев, форм и процедур сбора информации; 

 разработка и реализация программы мероприятий по улучшению или 

поддержанию уровня соответствия. 

Организация системы обслуживания потребителей предусматривает соз-

дание специального структурного подразделения по работе с клиентами с воз-

ложением следующих основных функций: организация клиентского обслужи-

вания с учетом положений стандарта обслуживания потребителей, договорных 

обязательств, регламентов и других нормативных актов; прием, обработка и 

анализ поступивших обращений; работа с жалобами; изучение потребностей и 

мониторинг степени удовлетворенности клиентов; сбор и предоставление руко-

водству организации отчетов по взаимодействию с потребителями и предложе-

ний по улучшению качества обслуживания.  

 

 

5.6. Административное управление качеством  

сервисной деятельности 
 

 

Реализация стандарта обслуживания потребителей услуг зависит от сис-

темного подхода к управлению качеством.  

Успешное осуществление управления качеством на этапе предоставления 

услуги создает значительные возможности улучшения исполнения услуги и 

удовлетворения требований клиента; повышения производительности и эффек-

тивности; сокращения затрат; расширения рынка. 

Требования к услуге и процессу обслуживания должны быть четко выра-

жены в характеристиках, поддающихся определению и оценке потребителем. 

Оба вида характеристик должны обладать способностью подвергаться оценке 

сервисной организацией на их приемлемость с помощью установленного стан-

дарта обслуживания потребителей. Услуга, или характеристика предоставления 

услуги, может быть количественной (измеряемой) или качественной (сопоста-

вимой) в зависимости от способа оценки и от того, производится эта оценка 

сервисной организацией или потребителем. Многие качественные характери-

стики, субъективно оцененные клиентами, могут быть подвергнуты количест-

венному измерению сервисной организацией. Примерами характеристик, кото-

рые могут быть конкретизированы в документах, содержащих требования, яв-

ляются: средства обслуживания, возможности, численность персонала и коли-

чество материалов; время ожидания, время предоставления и технологические 

сроки; гигиена, безопасность, надежность и гарантия; реагирование, доступ-

ность, вежливость, комфорт, эстетика окружающей среды, компетентность, на-
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дежность, точность, завершенность, уровень мастерства, степень доверия и эф-

фективная связь. 

В большинстве случаев управление предоставлением услуги осуществля-

ется только путем контроля процесса ее реализации. Поэтому измерение и кон-

троль характеристик обслуживания являются существенными для достижения и 

поддержания требуемого уровня качества услуги. Процесс предоставления ус-

луги может варьироваться от высокомеханизированного (как это имеет место 

при прямом наборе номера при телефонном вызове) до сугубо персонифициро-

ванного (в случае предоставления парикмахерских, медицинских или консуль-

тационных услуг). Чем больше процесс определяется механизацией или де-

тально разработанными процедурами, тем больше возможность применения 

структурированных и упорядоченных принципов системы качества. 

На рис. 5.2 показано, что потребитель является центральным звеном трех 

ключевых аспектов системы качества.  

Руководство несет ответственность за разработку политики в области ка-

чества, касающуюся: уровня качества предоставляемой услуги; образа сервис-

ной организации и ее репутации в области качества; целей обеспечения качест-

ва услуги; выбора подхода к достижению целей в области качества; роли пер-

сонала организации, ответственного за реализацию политики в облас-

ти качества. На высшее руководство возлагается обязательство обеспечить, 

чтобы информация о политике в области качества публиковалась, была понят-

ной, осуществимой и проводилась в жизнь. 

Реализация политики в области качества требует определения первооче-

редных задач, которые должны включать: постоянное удовлетворение требова-

ний потребителей с точки зрения профессиональных стандартов обслуживания 

и этики; непрерывное повышение качества услуги; учет социальных потребно-

стей и необходимости защиты окружающей среды; эффективность при предос-

тавлении услуги. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5.2. Ключевые аспекты системы качества 
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Руководство должно преобразовать первоочередные задачи в набор меро-

приятий в области качества, направленных на четкое определение потребностей 

клиентов и соответствующих мер в области качества; принятие профилактиче-

ских мер и урегулирование неудовлетворенности потребителей; оптимизацию 

расходов, связанных с качеством; вовлечение всего персонала организации в 

создание требуемого уровня качества; непрерывный анализ требований, предъ-

являемых к услуге, и достигнутого уровня, чтобы определить возможности по-

вышения качества услуг; предупреждение неблагоприятного влияния сервис-

ной организации на общество и окружающую среду. 

Для достижения целей в области качества руководство должно создать 

структуру системы качества, обеспечивающую эффективность управления, 

оценку и улучшение характеристик услуги на всех этапах ее предоставления. 

Следует подробно определить общую и конкретную ответственность и полно-

мочия всего персонала, чья деятельность оказывает влияние на качество услуги. 

Руководство должно обеспечить официальные периодические и независи-

мые анализы системы качества. Анализ должен заключаться в хорошо проду-

манных и всеобъемлющих оценках. 

Замечания, заключения и рекомендации, полученные в результате анализа 

и оценки, должны быть представлены в документальной форме для принятия 

необходимых мер по разработке программы повышения качества услуги. 
Руководство должно обеспечить достаточные и необходимые ресурсы для 

внедрения системы качества при реализации сервисных услуг:  

 подбирать сотрудников на основе их способности удовлетворять квали-
фикационным требованиям, установленным для данного вида работы; 

 обеспечивать условия работы, которые благоприятствуют наилучшему 
выполнению сотрудниками своих обязанностей и спокойным деловым взаимо-
отношениям; 

 реализовывать возможности каждого сотрудника организации, исполь-
зуя последовательные, созидательные методы работы; 

 обеспечить понимание сотрудниками значения качества услуги, предос-
тавляемой потребителям; 

 поощрять усилия персонала, направленные на повышение качества, при-
знавая заслуги и награждая за конкретные достижения; 

 периодически проводить оценку факторов, стимулирующих сотрудни-
ков на обеспечение качества услуги; 

 планировать продвижения по службе и рост сотрудников; 

 ввести систему плановых мероприятий по повышению профессиональ-
ных умений и навыков персонала. 

К методам, регулирующим взаимодействия персонала сервисных органи-
заций, могут относиться инструктаж руководства; совещания по обмену ин-
формацией; ведение документированной информации; применение средств ин-
формационной технологии. 

Материальные ресурсы, необходимые для сервисной деятельности, могут 
включать: оборудование и имущество, обеспечивающее предоставление услу-
ги; складские помещения, транспортные и информационные системы; приборы, 
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инструменты, программное обеспечение для оценки качества; рабочую и тех-
ническую документацию. 

В системе качества особое значение должно придаваться превентивным 
действиям, устраняющим возможность возникновения проблем, поэтому необ-
ходимо создать методики по системе качества, чтобы конкретизировать экс-
плуатационные требования для всех процессов обслуживания, включая марке-
тинг, проектирование и предоставление услуги, которые функционируют в пет-
ле качества услуги (рис. 5.3). 

Все элементы услуги, требования и положения, относящиеся к системе ка-
чества, должны быть определены и документально оформлены как часть всей 
документации данной сервисной организации. Соответствующая документация 
по системе качества включает следующее: 

1. Руководство по качеству обеспечивает описание системы качества, ко-
торое должно содержать: 

 описание политики в области качества; 

 описание целей в области качества; 

 структуру организации, включая распределение ответственности; 

 описание системы качества со всеми элементами и положениями, кото-
рые ее формируют; 

 структуру и распределение документации по системе качества. 

2. Программу качества, которая описывает конкретную практику в области 

качества, ресурсы и последовательность действий, касающихся данной услуги. 

3. Методики – письменные установки, которые определяют, как осуществ-

лять, контролировать и протоколировать сервисную деятельность. Методики 

должны быть согласованы, доступны персоналу и понятны всем, кто сталкива-

ется с ними в процессе работы. 

4. Протоколы качества, содержащие информацию: 

 о степени достижения целей в области качества; 

 уровне удовлетворенности или неудовлетворенности потребителя ус-

лугой;  

 результатах анализа по определению тенденций в области качества; 

 корректирующем действии и его эффективности; 

 соответствующей работе субподрядчика в области качества; 

 навыках и подготовке персонала; 

 результатах функционирования системы качества при проведении ана-

лиза и повышения качества услуги; 

 сравнениях в области конкурентоспособности. 

Протоколы качества должны быть проверены на действительность; дос-

тупны для выдачи; сохранены в течение определенного периода; защищены от 

повреждения, утраты и ухудшения состояния в процессе хранения.  

Руководству необходимо установить порядок доступа к протоколам каче-

ства. Вся документация должна быть разборчивой, датированной (включая да-

ты пересмотра), четкой, легко опознаваемой. При этом документы утверждают-

ся уполномоченными на то лицами; выпускаются и имеются в наличии там, где 
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данная информация нужна; понятны и доступны пользователям; подвергнуты 

анализу на предмет любого необходимого пересмотра; изъяты в случае устаре-

вания. 

 

 
 

Рис. 5.3. Петля качества услуги
98

 

 

Внутренние проверки качества следует проводить периодически для кон-

троля применения и эффективности системы. Заключения проверки должны 

быть документально оформлены и представлены высшему руководству. Руко-

водство, отвечающее за проверяемую деятельность, должно обеспечить приня-

тие необходимых и соответствующих корректирующих действий согласно за-

ключениям проверки. Необходимо дать оценку применению и эффективности 

корректирующих действий, предпринятых по результатам предыдущих прове-

рок. 

                                                           
98 ИСО 9004-2-91. Административное управление качеством и элементы сис-

темы качества. Часть 2. Руководящие указания по услугам. 
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Персонал, имеющий прямые контакты с потребителем, является важным 

источником информации для текущих процессов повышения качества. Эффек-

тивное общение с потребителями включает в себя: 

 описание услуги, ее области распространения, возможности и своевре-

менности ее предоставления; 

 указание стоимости услуги; 

 объяснение взаимосвязей между услугой, ее предоставлением и стоимо-

стью; 

 объяснение клиентам влияния любых проблем и способов их решения в 

случае возникновения;  

 объяснение значения того вклада, который могут внести заказчики в ка-

чество услуги;  

 предоставление адекватных и легкодоступных средств эффективного 

общения;  

 определение взаимосвязи между предложенной услугой и реальными 

потребностями клиента. 

О восприятии потребителями качества услуги часто становится известно 

благодаря общению с персоналом сервисных организаций. 

Одна из функций маркетинга состоит в определении и стимулировании по-

требности в услуге и спроса на нее. Элементы, связанные с качеством в области 

маркетинга, должны включать в себя: 

 установление потребностей клиента и его ожиданий в отношении пред-

ложенной услуги; 

 анализ активности и деятельности конкурентов; 

 анализ соответствующих национальных и международных стандартов и 

правил, а также законодательства в области здравоохранения, безопасности, 

охраны окружающей среды и др.; 

 анализ и обзор требований качества потребителей; 

 консультацию со всеми функциональными подразделениями сервисной 

организации с целью подтверждения их обязательств и способности удовлетво-

рить требования по обеспечению качества услуги;  

 непрерывное изучение меняющихся потребностей рынка, новых техно-

логий, влияния конкуренции. 

Принципы управления качеством применяются и к самому процессу про-

ектирования. 

Руководство должно определить обязанности по проектированию услуги и 

обеспечить, чтобы все, кто причастен к процессу, осознавали степень своей от-

ветственности за достижение качества услуги. Предупреждение дефектов услу-

ги на этапе проектирования обходится дешевле, чем их корректировка в про-

цессе предоставления услуги. 

Обязанности по проектированию должны включать: 
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 планирование, подготовку, оценку, техническое обслуживание и кон-

троль спецификации услуги, спецификации предоставления услуги и специфи-

кации управления качеством; 

 конкретизацию комплектующих изделий, материалов и услуг, которые 

предстоит закупить для процесса предоставления услуги; 

 анализ проекта на каждом этапе проектирования услуги; 

 оценку соответствия процесса предоставления услуги после его реали-

зации; 

 актуализацию спецификации услуги, спецификации предоставления ус-

луги и спецификации управления качеством в ответ на данные обратной связи и 

другого внешнего стимула, когда это необходимо.  

В процессе разработки спецификации услуги, спецификации предоставле-

ния услуги и спецификации управления качеством необходимо: 

 планировать изменения спроса на услугу; 

 проводить анализ для предвидения влияния возможных систематиче-

ских и случайных недостатков; 

 разработать планы на случай непредвиденных обстоятельств. 

Спецификация услуги должна содержать полную и точную формулировку 

предоставляемой услуги, включая: четкое описание характеристик услуги, под-

лежащих оценке потребителем; критерии приемлемости для каждой характери-

стики услуги. 

Спецификация предоставления услуги должна содержать методики пре-

доставления услуги, описывающие способы, которые предстоит использовать в 

процессе предоставления услуги, включая:  

 требования в отношении материальных средств, детализирующие тип и 

количество оборудования, а также вспомогательных средств, необходимых для 

выполнения спецификации услуг; 

 количество необходимого персонала и уровень его обучения; 

 степень надежности субподрядчиков в вопросах закупки у них комплек-

тующих изделий, материалов и услуг. 

Спецификация предоставления услуги должна учитывать цели, политику и 

возможности сервисной организации, равно как и любые требования в области 

здравоохранения, безопасности, охраны окружающей среды или другие законо-

дательные требования. 

Разработка процесса предоставления услуги может успешно выполняться с 

помощью его разделения на отдельные рабочие этапы: предоставление инфор-

мации об услугах, предлагаемых потребителям; принятие заказа; установление 

положений по процессу предоставления услуги; выписывание счетов и сбор 

платежей за услугу. 

Детальные карты технологического процесса предоставления услуги могут 

оказать помощь при таком разделении. 

Требования к закупкам комплектующих изделий, материалов и услуг 

должны включать как минимум: 
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 заказы на закупку, оформленные в виде описания или спецификаций; 

 выбор квалифицированных субподрядчиков; 

 согласованность по вопросам обеспечения качества; 

 положение по урегулированию разногласий по качеству; 

 входной контроль продукции и услуг. 

Спецификация управления качеством должна способствовать эффектив-

ному контролю каждого процесса, касающегося услуги.  

Проектирование управления качеством включает: 

 определение ключевых мероприятий в каждом процессе, которые суще-

ственно влияют на конкретную услугу; 

 анализ ключевых мероприятий для выбора тех характеристик, измере-

ние и контроль которых будут обеспечивать качество услуги; 

  определение методов для оценки избранных характеристик; 

 введение средств влияния на характеристики или на контроль их в рам-

ках конкретных лимитов. 

Применение принципов управления качеством к процессам предоставле-

ние услуги проиллюстрируем на примере ресторанного обслуживания. 

В качестве ключевого мероприятия в ресторанном обслуживании можно 

было бы назвать приготовление блюда и воздействие этого процесса на свое-

временность обслуживания клиента. 

Характеристикой мероприятия, требующей измерения, могло бы быть 

время, затраченное на приготовление компонентов данного блюда. 

Методом оценки характеристики мог бы быть пробный хронометраж при-

готовления и сервировки блюда. 

Эффективная расстановка персонала и распределение продуктов могли бы 

гарантировать, что сервисная характеристика своевременности выдержана в за-

данных пределах. 

В заключение каждого этапа проектирования услуги следует выполнить 

официальный документированный анализ проекта на соответствие краткому 

описанию услуги. Анализ проекта должен установить настоящие и подсказать 

будущие проблемные участки и несоответствия.  

Новые и модифицированные услуги и процессы их предоставления долж-

ны пройти аттестацию с тем, чтобы была возможность удостовериться в завер-

шенности их разработки и в том, что услуга отвечает требованиям потребите-

лей в предсказуемых и в непредсказуемых условиях. Аттестация должна быть 

запланирована и выполнена до реализации услуги. Результаты должны быть 

здокументированы. До начала предоставления услуги следует проверить согла-

сованность услуги с требованиями потребителя; завершенность процесса пре-

доставления услуги; наличие ресурсов для выполнения обязательств по услуге, 

особенно материальных и трудовых; соответствие услуги существующим пра-

вилам, стандартам, чертежам и спецификациям; наличие информации по ис-

пользованию услуги, предоставляемой клиентам. 
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Целесообразно разработать методики контроля и ведения системы, ис-

пользуемой для измерения услуги. Средствами контроля являются опыт персо-

нала, методики измерения и любые аналитические модели или программное 

обеспечение, используемые для измерения и проведения испытаний. Все изме-

рения и испытания, включая исследования удовлетворенности потребителя и 

анкеты, подлежат аттестационному испытанию и испытанию на надежность. 

Использование, калибровка и поддержание в рабочем состоянии всего измери-

тельного и испытательного оборудования, применяемого в процессе предостав-

ления или оценки услуг, должны контролироваться для обеспечения довери-

тельности решений или действий, основанных на данных измерениях. Погреш-

ность измерения следует сравнить с требованиями и соответствующим измере-

нием, предпринятым, когда точность и (или) требования к допускам не были 

достигнуты. 

Следует ввести в практику проведение постоянной оценки процессов об-

служивания с целью определения и активного использования возможностей, 

обеспечивающих повышение качества услуги. 

Установление систематических ошибок и их причин, а также их предот-

вращение должны быть основной целью анализа данных. 

Современные статистические методы могут помочь в большинстве случаев 

при сборе данных и их применении, если речь идет об улучшении понимания 

запросов потребителя, управлении процессами, изучении возможностей, про-

гнозировании или об измерении качества для облегчения принятия решений. 

В сервисной организации должна существовать программа, направленная 

на постоянное повышение качества услуги, а также на достижение результа-

тивности и эффективности полного цикла операций по услуге, включая опреде-

ление:  

 характеристик, в случае улучшения которых клиент и сервисная органи-

зация получили бы наибольшую выгоду; 

 любых изменений требований рынка, которые, вероятно, окажут влия-

ние на класс предоставляемой услуги; 

 любых отклонений от заданного качества услуги, происходящих вслед-

ствие неэффективности или недостаточности контроля, предусмотренного в 

системе качества; 

 возможности снижения затрат в процессе технического обслуживания и 

повышения качества предоставляемой услуги. 

Мероприятия по повышению качества услуги должны учитывать необхо-

димость как краткосрочного, так и долгосрочного повышения качества и вклю-

чать в себя: 

 определение данных для сбора; 

 анализ данных и приоритетное рассмотрение тех операций, которые ока-

зывают наиболее неблагоприятное воздействие на качество услуги; 

 передачу результатов анализов по обратной связи оперативному руково-

дству с рекомендацией по немедленному повышению качества услуги; 
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 периодический доклад высшему руководству для анализа рекомендаций 

по долгосрочному повышению качества. 

Сотрудники различных подразделений сервисной организации, работая 

вместе, могут предложить полезные идеи по повышению качества и снижению 

затрат. Руководство должно побуждать персонал на всех уровнях вносить свой 

вклад в программы повышения качества, поощряя их усилия и участие. 

Положительный результат повышения качества сервисной продукции ва-

жен для всех участников и сторон. В случае качественного сервиса государство 

фиксирует увеличение хозяйственного эффекта на единицу затрат, получает 

расширенные возможности и валютные поступления, кроме того, более полно 

удовлетворяются потребности населения в услугах.  

В качестве заинтересован потребитель. Улучшение качества услуг создает 

благоприятные условия обслуживания, расширяется и обновляется ассортимент 

сервисных продуктов, спрос удовлетворяется меньшим их количеством, ре-

зультат услуги приобретает для потребителя более длительный эффект.  

Выигрыш производителя сервисных услуг состоит в улучшении использо-

вания ресурсов, сокращении потерь от брака и рекламаций, увеличении дохо-

дов от реализации услуг повышенного качества, роста прибылей. А самое важ-

ное заключается в том, что качество услуги повышает конкурентоспособность 

сервисной организации на рынке.  

 

 

Глава 6. ЛОГИСТИКА СЕРВИСА 

 

6.1. Логистический сервис. Понятие  

логистического сервиса 
 

 

Под логистическим сервисом понимается совокупность нематериальных 

логистических операций, обеспечивающих максимальное удовлетворение 

спроса потребителей в процессе управления материальными и информацион-

ными потоками наиболее оптимальным с точки зрения затрат способом. Дру-

гими словами, логистический сервис представляет собой управление услугами 

(табл. 6.1). Осуществляется логистический сервис либо самим поставщиком, 

либо экспедиторской фирмой, специализирующейся в области логистического 

обслуживания. 

Основные принципы логистического сервиса: 

 максимальное соответствие требованиям потребителей к характеру по-

требляемых изделий; 

 неразрывная связь сервиса с маркетингом; 
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 гибкость сервиса, его направленность на меняющиеся требования рын-

ка
99

. 

 

Таблица 6.1 

Сопоставление управления логистическими операциями  

с материальными потоками и потоками услуг 

Логистические операции 

с материальными потоками с услугами 

Закупки материалов Наем персонала 

Процедура заказа Взаимодействие с клиентами и оценка 

их потребностей 

Управление заказами Управление мощностями сервисного 

оборудования, управление заказами 

Складирование Хранение информации и ведение баз 

данных 

 

Услуга – это действие, в результате которого принесена польза, оказана 

помощь другому лицу (фирме). Работа по оказанию услуг, т.е. по удовлетворе-

нию чьих-либо нужд, называется обслуживанием или сервисом. 

С услугами мы имеем дело постоянно, когда нам оказывают услуги или мы 

оказываем их кому-то.  

Если выстраивать логистику обслуживания начиная с отдельного рабочего 

места, то получится следующая логистическая цепь. Каждый работник пред-

приятия производит определенные услуги другим работникам. Например, ме-

неджер по закупкам предоставляет своим коллегам поддержку их деятельности, 

готовность выполнить часть их функций в случае необходимости и т.д., на-

чальнику – надежное и качественное выполнение работ, дисциплинирован-

ность, отзывчивость на новое и т.д. Он оказывает услуги специалистам своей 

компании, сообщая им информацию о новых поступлениях, обеспечивая им 

контакты с поставщиками и т.д. 

До недавнего времени в логистике основное внимание уделялось оказанию 

услуг в процессе перемещения материальных потоков от производителя до тор-

говой точки. Здесь роль сервиса очень важна. Эффективная организация сер-

висного обслуживания должна охватывать всю логистическую цепь, создавая 

гармонию между ее звеньями. От того, насколько хорошо фирма обслуживает 

своих клиентов, в значительной мере зависит эффективность деятельности 

предприятия. Если предыдущее логистическое звено хорошо обслужило сле-

дующее, то создаются предпосылки для поддержания такого же или более вы-

сокого уровня сервиса и далее – последующими звеньями. И наоборот, если 

уровень сервиса, предоставленного партнером, оказался низким (нарушение 
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сроков поставок товаров, отсутствие необходимой информации о товаре и т.д.), 

то фирма или не сможет хорошо обслужить своих клиентов, или это потребует 

от нее дополнительных затрат. Важно понимать, что обслуживание потребите-

лей на любом этапе движения логистических потоков должно рассматриваться 

с точки зрения конечного потребителя. 

Особое значение имеет сфера обслуживания клиентов косметологических 

услуг или парикмахерских. Количественный рост предлагаемых услуг на рын-

ке, повышение качества обслуживания, а также увеличение числа всевозмож-

ных конкурентов дают потребителям более широкие возможности выбора ус-

луги и места ее получения. Кроме того, увеличение спроса населения на разно-

го вида услуги происходит по следующим причинам: 

 рост благосостояния отдельных групп населения определяет стремление 

к повышению комфортности покупок; 

 рост цен и низкие доходы других слоев покупателей повышают их тре-

бовательность к информационным и ценовым услугам (где и как можно купить 

дешевле и быстрее). 

Сервис – это система обеспечения, позволяющая покупателю выбрать оп-

тимальный вариант приобретения и потребления товара. Сервис неразрывно 

связан с процессом продажи и представляет собой комплекс услуг, оказывае-

мых в процессе заказа, поставки покупки и дальнейшего обслуживания про-

дукции. 

Сервисная логистика – это раздел логистики, в котором изучается опти-

мизация потоков услуг, предоставляемых предприятиями потребителям про-

дукции, оказываемых друг другу партнерами по логистической цепи, а также 

внутрифирменных потоков. 

Цель сервисной логистики – управление потоками услуг (и связанными с 

ними материальными, информационными, финансовыми, кадровыми и другими 

потоками) для предоставления «внутренним» и «внешним» клиентам возмож-

ности получать требующиеся им услуги в соответствии с логистическим прави-

лом «семи Н»
100

. 

Зарубежные авторы, обсуждая проблемы сервисной логистики, пользуются 

термином «логистика сервисного отклика» (service response logistics – SRL). 

Под ним понимается процесс координации логистических операций, необходи-

мых для оказания услуг наиболее эффективным способом с точки зрения затрат 

и удовлетворения запросов потребителей. 

В производственном деле редко встречаются фирмы, предоставляющие 

своим потребителям товары или услуги в чистом виде. С одной стороны, любой 

производитель товара, как правило, оставляет посредникам хотя бы минималь-

ный набор услуг (информационных, финансовых, связанных с перемещением 

товаров). С другой – быстро развиваются сервисные фирмы. Некоторые из них 
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производят только услуги (например, маркетинговые, аудитные, страховые, об-

разовательные и т.д.). Однако услуги этих фирм и являются их товаром. Эти 

тенденции приводят к тому, что в современной логистике предлагается рас-

сматривать комплексное понятие «товар-услуга», которое может иметь множе-

ство вариантов – от преобладания материальной составляющей (продукта) до 

преобладания нематериальной составляющей (услуги). 

Чтобы продать товар, необходимо придать ему дополнительные нематери-

альные свойства, в наибольшей мере отвечающие потребностям покупателя. 

Этому и призвана способствовать сервисная логистика. Во всех отраслях отме-

чается постоянное увеличение относительной важности нематериальной части 

совокупного предложения (товара-услуги), что в определенной мере оправды-

вает рост доли затрат, приходящихся на непроизводственную сферу – распре-

деление и потребление (затраты на владение). 

Однако не следует забывать и другой важной закономерности между спро-

сом на товар и сервисом: хороший сервис расширяет спрос на товар, причем 

именно в той фирме, которая предоставляет этот сервис. 

Рынок чутко реагирует на качество обслуживания, которое существенно 

влияет на конкурентоспособность фирм. Различают два основных способа раз-

вития бизнеса: привлечение новых клиентов и удержание уже имеющихся. В 

условиях высокой конкуренции привлекать новых клиентов становится труд-

нее. Маркетинговые исследования показывают, что каждый удержанный кли-

ент обходится дешевле, чем привлеченный. Сохранение постоянных клиентов 

возможно лишь в том случае, если уровень их обслуживания постоянно повы-

шается. 

При управлении сервисными потоками в логистике используются те же 

принципы, что и для материальных потоков. Однако при организации сервис-

ного обслуживания необходимо учитывать характеристики услуг, в значитель-

ной мере определяющие особенности сервисной логистики. 

Отличительные особенности услуг:   

 Неосязаемость. Услуга не может быть продемонстрирована покупателю 

до момента ее оказания. Потребитель не может изучить заранее, как он будет 

обслужен в книжном магазине. Это обстоятельство повышает для покупателей 

услуг степень неопределенности их приобретения. В таких условиях от произ-

водителей требуется принять возможные меры к прояснению для потребителей 

процесса оказания услуг. 

 Неотделимость от производства. Материальные товары сначала произ-

водят, после чего их хранят, затем продают и, наконец, потребляют. В отличие 

от них услуги сначала продают, а лишь затем производят и потребляют, причем 

процесс производства и потребления совпадает во времени. Неотделимость оз-

начает, что услуги нельзя отделить от процесса их оказания. Продажа услуги – 

это практически продажа самого процесса труда. Отсюда следует важный вы-

вод: качество услуги – качество самого процесса ее производства. 

 Непостоянство качества. Поскольку процесс производства и потребле-

ния услуги неразрывен и связан с участием в нем людей, имеется значительный 
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риск непостоянства качества. Качество услуги трудно поддается контролю. На-

пример, магазин имеет репутацию предприятия, предлагающего высокий уро-

вень сервиса, однако один из продавцов может быть раздраженным, утомлен-

ным и в связи с этим плохо обслужить покупателя, что сформирует у последне-

го достаточно стойкое отрицательное отношение к фирме в целом. 

 Недолговечность. Услугу нельзя хранить с целью последующей прода-

жи или использования. Недолговечность услуг не представляет проблем, если 

спрос на них достаточно устойчивый. Если же он подвержен колебаниям, то 

производители услуг оказываются в сложной ситуации. Предприятие не распо-

лагает большими возможностями сглаживания неравномерности спроса. На-

пример, покупательские потоки значительно колеблются по часам торговли, 

дням недели. Их можно регулировать лишь частично, например, при помощи 

цен (скидки, предоставляемые в часы или дни наименьших покупательских по-

токов). 

 Отсутствие владения. При покупке материальных товаров покупатели 

получают личный доступ к использованию продукта, т.е. владеют им, а при же-

лании могут продать его. Покупатель услуги потребляет ее в момент производ-

ства, поэтому период владения выделить, как правило, невозможно
101

. 

Важной особенностью сервисной логистики является то, что основная 

часть услуг не может быть запатентована или защищена авторским правом. Из 

этого следует, что конкуренты могут легко их скопировать и использовать в 

своей деятельности. Однако это не должно останавливать предпринимателей в 

поиске и внедрении новых услуг, так как фирмы, регулярно вводящие какие–

либо усовершенствования, обычно получают целый ряд временных преиму-

ществ, а также репутацию предприятия, заботящегося о своих клиентах, кото-

рая поможет сохранить покупателей. Постоянное совершенствование услуг 

создает имидж, который конкурентам нелегко скопировать. 

Одна из основных возможностей быть конкурентоспособным – предлагать 

услуги более высокого качества, чем у конкурентов. Однако повышение каче-

ства услуг влечет за собой увеличение затрат. При этом надо увязать три ос-

новные логистические составляющие в бизнесе: цену, ассортимент и сервис. За 

последние 10 лет приоритет этих составляющих менялся. Вначале более значи-

мыми были цены, потом – ассортимент и, наконец, сервис. 

Сегодня на рынке множество специализированных салонов, предлагающих 

косметологические или парикмахерские услуги. Владельцы вновь открываю-

щихся салонов предпочитают закладывать в концепцию как можно больший 

спектр услуг. При этом часто не учитывается одна особенность потребителя 

«продукции» салонов красоты: люди зачастую идут не в конкретное заведение, 

а к определенному мастеру. В большинстве случаев в начале работы нового са-

лона именно мастер обеспечивает степень его загрузки, приводя за собой нара-
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ботанную клиентскую базу, которая и позволяет салону достаточно быстро 

окупить свои затраты. 

Ежегодно в России открывается множество новых салонов красоты и па-

рикмахерских и примерно столько же закрывается. Основными причинами их 

закрытия называют отсутствие продуманной маркетинговой политики, а также 

проблемы, связанные с привлечением и удержанием квалифицированных кад-

ров. По оценкам специалистов салонного бизнеса, бурный рост числа салонов 

красоты и парикмахерских продлится еще 3–4 года, после чего в индустрии 

красоты начнется укрупнение игроков, создание больших сетей, в том числе 

франчайзинговых, усилится стандартизация технологических процессов, после 

чего выгодно инвестировать в этот бизнес станет гораздо сложнее. Основную 

долю при формировании цены на различные услуги парикмахерских эконом-

класса составляет заработная плата персонала (34%) и аренда (17,6%).Салоны 

эконом-класса, в состав которых также входят парикмахерские с небольшим 

набором дополнительных услуг, составляют 30%. Наибольшее значение для 

потребителей услуг салонов красоты/парикмахерских имеет вежливый персо-

нал (77,2%), чуть меньшее – доступные цены (71,7%)
102

. 

В слоны красоты клиенты приходят: 

– за настроением, 

– советом, 

– решением проблем, 

– общением, расслаблением, снятием стресса, 

– новизной, 

– за полным спектром услуг. 

Качество сервиса в таких салонах – это прежде всего забота о клиентах, 

теплота и уют, внимание каждому, профессионализм сотрудников, индивиду-

альный творческий подход при работе с посетителем. Это дело прибыльное. 

Клиент платит не за отдельно взятую процедуру, а за душевное равновесие и 

удовольствие, а это стоит дорого. 

При организации данного бизнеса необходимо получать больше прибыли с 

каждого квадратного метра салона. Для этого нужно создавать многофункцио-

нальные пространства. Прекрасно, если салон проектируется правильно и под 

каждую зону отводится достаточно площади. Но даже тут часто возникает не-

обходимость в покупке дополнительных строительных материалов, появляется 

дополнительное оборудование. При организации бизнеса важно как можно 

больше получать прибыль, но в условиях растущих цен этого достичь трудно. 

Необходимо снижать затраты. В данной ситуации самый простой вариант – это 

снизить затраты на оборудование, то есть не покупать его и не использовать. 

Но совсем без него обойтись невозможно. Важно понять, что надо просто не 

покупать и не использовать лишнее оборудование. А ответить на вопрос «что 
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является лишним, а что нет?» поможет правильное логистическое планирова-

ние потребности в оборудовании.  

При выборе оборудования надо стремиться к тому, чтобы значение показа-

теля «общая стоимость владения» было минимальным, то есть сумма всех за-

трат, связанная с данным оборудованием, была минимальной. Для уменьшения 

затрат на электроэнергию необходимо по мере возможности использовать энер-

госберегающие лампы. Нужно также искать поставщиков, которые предоставят 

продукцию для салона (косметику, оборудование и т.д.) хорошего качества, но 

по более низким ценам. 

Определение оптимального уровня качества логистического обслуживания 

с целью повышения рентабельности является одним из элементов стратегиче-

ской политики фирмы. Для выявления оптимального уровня качества обслужи-

вания определяют дополнительные доходы, достигнутые от предоставления 

высококачественного сервиса, и измеряют отношение прибыли, полученной от 

него, к затратам, связанным с поддержанием такого уровня. Кроме того, разра-

батывается ориентированная на рынок программа с указанием уровней логи-

стического обслуживания, из которой видно, как планируется обслуживать по-

требителей услуг по различным классам (табл. 6.2), устанавливаемым в зависи-

мости от их доли в объеме продажи, а также срока выполнения заказа
103

.  

Большинство фирм признает важность обслуживания конкретного потре-

бителя. Они установили параметры обслуживания и строго следят за тем, как 

удовлетворяются требования, предъявляемые к обслуживанию. Однако далеко 

не все фирмы проводят детальный анализ требований с целью разработки еди-

ных стандартов. Наибольшего эффекта добиваются те фирмы, логистические 

подразделения которых заключают внутренний контракт с каждым из произ-

водственных отделов на размер обслуживания и получают от них соответст-

вующую плату. 

 

Таблица 6.2 

Программа обслуживания потребителей 

Показатель 
Класс потребителей услуг 

А Б В Г Д 

Доля потребителей в объеме про-

даж, % 
60 20 15 3 2 

Уровень обслуживания, % 95–98 90–95 90–95 85–90 85–90 

Источник: Сергеев В.И. Процедура оценки качества логистического сер-

виса // Логистика сегодня. – 2010. – № 1. – С. 12–19.  
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Система логистического обслуживания 

Система логистического сервиса включает такую последовательность дей-

ствий: 

1) сегментация потребительского рынка по географическому фактору, ха-

рактеру сервиса или иному признаку; 

2) определение перечня наиболее значимых для потребителя услуг; 

3) ранжирование услуг, входящих в составленный перечень; 

4) установление связи между уровнем сервиса и стоимостью оказываемых 

услуг, определение уровня сервиса, необходимого для обеспечения конкурен-

тоспособности компании; 

5) установление обратной связи с потребителями, выяснение критериев их 

оценки услуг. 

Важным критерием, позволяющим оценить систему сервиса как с позиции 

производителя, так и с позиции потребителя услуг является уровень логистиче-

ского обслуживания. Его рассчитывают по следующей формуле: 

 

%100
M

m
g , 

 

где M – количественная оценка теоретически возможного объема логистическо-

го сервиса,  

m – количественная оценка фактически оказываемого объема логистиче-

ского сервиса.  

Уровень логистического сервиса практически рассчитывают как отношение: 

− фактически оказываемого объема (ассортимента) услуг к максимально 

возможному объему (ассортименту) услуг; 

− времени на выполнение фактически оказываемых логистических услуг 

ко времени, которое необходимо было бы затратить в случае оказания всего 

комплекса возможных услуг.  

 

 

6.2. Формирование системы логистического сервиса фирмы 
 

 

Приступая к логистической оптимизации сервисных потоков предприятия, 

необходимо опираться на три основные составляющие: миссию фирмы, требо-

вания ее покупателей, возможности фирмы. 

Миссия фирмы определяет общую целевую направленность политики фир-

мы в области сервиса. Миссия также определяет общий уровень обслуживания, 

который требуется достичь предприятию в настоящее время и в будущем. 

Любая фирма или потребитель, выбирая производителя услуг, основыва-

ются на широте и разнообразии предоставляемого им обслуживания, а также на 

показателях качества оказания услуг. Таким образом, в современных условиях 

конкурентоспособность фирмы в решающей мере определяется ассортиментом 
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и качеством предлагаемых ею услуг. Но, с другой стороны, расширение сферы 

услуг сопряжено с дополнительными затратами на их производство, которые 

могут повлечь за собой повышение цен на услуги. В связи с этим предприятие 

должно постоянно отслеживать происходящие на рынке услуг изменения и 

принимать обоснованное решение о целесообразном уровне обслуживания сво-

их клиентов. 

Широкая номенклатура логистических услуг и значительный диапазон, в 

котором может меняться их качество, влияние услуг на конкурентоспособность 

фирмы и величину инвестиций обусловливают необходимость четкой страте-

гии в области логистики обслуживания покупателей. 

Система логистического сервиса формируется в такой последовательности: 

 Определить, кому и какие услуги следует оказывать. Для этого проводят 

анализ потребностей в обслуживании разных групп потребителей. Для каждой 

группы может потребоваться свой перечень услуг и свой уровень обслуживания. 

Сегментация рынка услуг осуществляется по демографическим признакам, по 

характеру сервиса или по какому-либо иному фактору. Выбор значимых для по-

купателей услуг, их ранжирование, определение стандарта услуг можно осуще-

ствлять, проводя различные опросы. В результате фирма должна знать, на каких 

наиболее важных для нее группах клиентов ей целесообразно сконцентрировать 

свои усилия в сфере обслуживания и каковы потребности ее клиентов. 

 Провести анализ сервисных услуг, предлагаемых конкурентами, и со-

ставить ранжированный список услуг, которые планирует оказывать фирма. 

Этот список поможет сосредоточить внимание на наиболее значимых для по-

купателей услугах, сконцентрировать ресурсы фирмы на их производстве. 

 Следует учитывать, что услуга может быть очень важной для потреби-

телей и тем не менее не являться решающей при выборе ими предприятия. Это 

происходит в том случае, если все другие предприятия предлагают данную ус-

лугу примерно на том же качественном уровне.  

 Определить, какой уровень сервиса целесообразно предложить клиен-

там. Потребителей интересуют не только определенные услуги сами по себе, но 

и их объем и качество. Фирма должна постоянно следить, насколько уровень ее 

услуг отвечает ожиданиям заказчиков. Определение уровня сервиса – наиболее 

сложная проблема сервисной логистики, которая подробнее будет рассматри-

ваться далее в данном разделе. 

 Оценить влияние уровня сервиса на стоимость оказываемых услуг и оп-

ределить оптимальный уровень сервиса, необходимый для обеспечения конку-

рентоспособности фирмы. 

 Проводить постоянный контроль качества оказываемых услуг, иметь по-

стоянную обратную связь с покупателями для обеспечения соответствия услуг 

их потребностям и корректировки на этой основе системы сервисной логистики 

фирмы. 

Одним из самых сложных вопросов в сервисной логистике является опре-

деление качества услуг. Качество услуг в логистике будет определяться степе-
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нью расхождений между ожидаемыми и фактическими параметрами, хотя, ко-

нечно, оценка расхождений будет субъективна. Параметрами оценки качества 

услуг являются: 

 осязаемость – физическая среда, в которой оказываются услуги (интерь-

ер сервисной фирмы, оргтехника, оборудование, внешний вид персонала и т.п.); 

 надежность – четкость в соблюдении сроков (например, в физическом 

распределении доставка товара в указанное время и место); 

 ответственность – желание персонала сервисной фирмы помочь покупа-

телю, гарантии выполнения услуг; 

 законченность – обладание необходимыми знаниями и навыками, ком-

петентность персонала; 

 доступность – легкость установления контактов с сервисной фирмой, 

удобное для покупателя время оказания сервисных услуг; 

 безопасность – отсутствие риска и недоверия со стороны покупателя 

(например, обеспечение сохранности груза при физическом распределении); 

 вежливость – корректность, любезность персонала; 

 взаимопонимание с покупателем – искренний интерес к покупателю, 

способность персонала войти в роль покупателя и знание его потребностей. 

Качество услуг определяется как соответствие требованиям потребителей, 

следовательно, эти требования должны быть ясно сформулированы и измерены 

с помощью системы показателей. Отклонение от запланированных показателей 

будет означать, что сервис имеет ненадлежащее качество (или недостаточный 

уровень). 

Таким образом, для логистической оптимизации сервиса необходимо: 

во-первых, точно оценивать качество услуг (с помощью системы показате-

лей, проранжированных в соответствии с их значимостью для клиентов); 

во-вторых, свести к минимуму расхождения между ожидаемым потребите-

лями и фактическим значениями показателей качества услуг
104

. 

 

 

6.3. Классификация и принципы логистического сервиса 
 

 

1. По временному параметру логистический сервис делится на три стадии: 

1-я – предпродажный сервис: определение политики фирмы в сфере оказа-

ния услуг, а также планирование объема реализации услуг; 

2-я – работы по оказанию логистических услуг: подбор ассортимента, упа-

ковка, формирование грузовых единиц, предоставление информации о прохож-

дении грузов и т.д.; 
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3-я – послепродажный логистический сервис: гарантийное обслуживание, 

обязательства по рассмотрению претензий покупателей, обмен и т.д. 

К предпродажному сервису относятся следующие услуги: доставка к месту 

продажи, устранение дефектов, возникших в процессе погрузочно-разгрузоч-

ных и транспортировочных операций, монтаж, а также консультации потреби-

телей относительно особенностей транспортировки, хранения, использования 

продукции и т.д. 

Сервис в процессе продажи зависит от условий договорных обязательств 

контрагентов коммерческой сделки.  

Услуги в послепродажный период, по сути, создают условия для непре-

рывности процесса продажи, увеличивая взаимозависимость участников торго-

во-логистических операций. 

2. В зависимости от формы оплаты логистический сервис делится на 

платный и бесплатный. Бесплатный (временный) сервис – это комплекс услуг, 

учтенных при калькуляции издержек обращения, стоимость которых входит в 

цену поставки. Обычно сюда относят гарантийные услуги послепродажного об-

служивания. Платный логистический сервис – это совокупность услуг, оплату 

за которые потребитель осуществляет по отдельно выставленному счету. 

3. По содержанию работ логистический сервис можно классифицировать 

на материальный и нематериальный. Материальные услуги направлены непо-

средственно на потоки товарно-материальных ценностей. Нематериальные ус-

луги связаны с диспетчеризацией потоков, оказанием консультаций. В послед-

нее время их доля резко увеличивается. 

4. По направленности выделяют прямой и косвенный логистический сер-

вис. Прямой сервис обеспечивается договором. Косвенный направлен на созда-

ние условий для сотрудничества. 
5. По степени адаптивности к потребностям сервис разделяют на стан-

дартизированный и индивидуальный. Стандартизированный сервис включает в 
себя пакет услуг, потребность в которых наиболее часто испытывают клиенты. 
Его преимуществом являются относительно низкие издержки организации. 
Применение стандартизированного обслуживания целесообразно в случаях, ко-
гда услуги оказываются значительному количеству фирм с небольшим объемом 
деловых операций. Индивидуальное обслуживание требует, с одной стороны, 
глубоких знаний клиента и его проблем, с другой – оптимальных способов 
удовлетворения потребностей, что предполагает наличие гибких технологий 
обслуживания, соответствующего оборудования и персонала. 

6. По форме организации логистический сервис классифицируется на де-
централизованный (реализуется собственными силами) и самообслуживание 
(потребитель организует сервис от своего имени и за свой счет). 

7.  По масштабу логистический сервис делится на локальный и регио-
нальный, национальный и международный. Классификация обусловлена спе-
цификой внутреннего и международного рынка логистических услуг, законода-
тельной базой, регламентирующей порядок организации и реализации пред-
принимательской деятельности. 
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Принципы логистического сервиса 
К принципам логистического сервиса можно отнести: 
1) обязательность предложения. Принцип можно определить как мини-

мально допустимый уровень логистического обслуживания, определяемый ин-
тенсивностью конкуренции на рынке. Определение пороговых величин пред-
ставляет собой задачу, решаемую исходя из стратегии развития: 

 

Yijk  М, 
i j k 

 
где М – минимально допустимый уровень обслуживания; 

Yijk – логистическая услуга, опосредующая i-й вид товаропотока, адресуе-
мого в j-й регион k-му потребителю; 

2) свободный выбор потребителем формы и уровня логистического об-
служивания. Обязательность предложения вовсе не предполагает обязатель-
ность потребления услуг. Потребитель услуг всегда имеет право отказаться от 
логистического сервиса. При этом стоимость поставки должна быть уменьшена 
на сумму стоимости пакета логистических услуг: 

 
Sполн = Sm + Sn + Sэ, 

S1 = Sполн – (Sn + Sэ), 
S2 = Sполн – Sэ, 

 
где Sполн – полная стоимость потребления услуг; 

Sm – стоимость приобретения товара; 
Sn – стоимость поставки; 
Sэ – стоимость эксплуатации; 
S1– стоимость поставки, по условиям которой потребитель отказывается от 

всего пакета логистического обслуживания; 
S2 – стоимость поставки, по условиям которой потребитель отказывается 

от послепродажного обслуживания; 
3) эластичность, гибкость сервиса. Пакет логистических услуг должен 

быть нацелен на конкретного потребителя. Способность коммерческой органи-
зации индивидуализировать логистическое обслуживание потребителя предо-
пределяет его приверженность конкретному посреднику. Гибкость логистиче-
ского сервиса, по сути, является компенсатором рисков, возникающих в процес-
се реализации продукции, качественные характеристики которой не позволяют 
гарантировать потребителям устойчиво оптимальный режим эксплуатации: 

 

Y = (x1, x2), 
 

где Y – эластичность логистического обслуживания; 
x1 – внутренние ограничения посредника (по ресурсам); 
x2 – внешние ограничения (динамика потребительских предпочтений); 
4) удобство сервиса. Интегральная оценка качества логистического сер-

виса зависит не только от соотношения качества и стоимости услуг, но и от 
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косвенных затрат, связанных с условиями потребления и доступностью услуг. 
Такие затраты обусловлены расположением предприятия сервиса, временем 
ожидания услуги и т.д.;  

5) технико-технологическая адаптивность сервиса. Параметры логисти-
ческого сервиса в значительной степени производны от технических характери-
стик товаропотока. Техническая адекватность сервиса означает соответствие 
технологии, методов, средств и инструментов логистического обслуживания, а 
также уровня соответствующей профессиональной подготовки персонала тех-
ническим требованиям перерабатываемых товаропотоков. К примеру, исполь-
зуемая тара должна быть адекватна техническим характеристикам перевозимо-
го товара, а также применяемым погрузочно-разгрузочным механизмам, уст-
ройствам и транспортным средствам, осуществляющим непосредственную дос-
тавку в места складирования, хранения и потребления; 

6) адекватность ценовой политики в сфере логистического сервиса внут-
ренним и внешним переменным деятельности предприятия. Субъекты услуг фор-
мируют их цену, определяя приоритетные цели логистического обслуживания: 

 
),,,( SZPSfY , 

 
где S – спрос на логистические услуги; 

P – предложение логистических услуг; 
Z – затраты, связанные с оказанием услуг; 
S – ценовая стратегия предприятия

105
. 

 
 

6.4. Качество логистического обслуживания.  

Затраты на сервис 
 

 

Одной из главных задач логистической службы является поиск оптималь-

ной величины уровня обслуживания. Для этого необходимо анализировать па-

раметры качества сервиса, определяя расхождения между ожидаемым и факти-

ческим результатами: 

1. Расхождение между ожиданиями покупателя в качестве сервиса и вос-

приятием предприятия этих ожиданий. Это расхождение возникает, т.к. пред-

ставители предприятия не всегда понимают, что покупатель подразумевает под 

высоким качеством услуг. Причины возникновения подобной ситуации: недос-

таточность маркетинговых исследований, неадекватность используемых оце-

ночных параметров измерения качества сервиса, неточность информации, со-

держащей факты о спросе на услуги и оценки их качества, большое количество 

уровней логистического менеджмента. 
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2. Расхождение между восприятиями ожиданий потребителей и действи-

тельным качеством услуг. Возможные причины разрыва: несоответствие требо-

ваний к качеству предприятия и потребителей, недостаточный уровень испол-

нительской и технологической дисциплины на предприятии, низкий уровень 

стандартизации качества, слабая система контроля качества. 

3. Расхождение между рекламируемым и реальным сервисом. Причины 

расхождения: неадекватные горизонтальные коммуникации среди оперативного 

персонала и персонала отдела маркетинга логистической системы, предраспо-

ложенность к преувеличению достоинств сервиса в рекламе. 

Формирование потребительских ожиданий строится на использовании 

следующих ключевых факторов: 

– речевых коммуникаций, т.е. той информации, которую покупатели узна-

ют от других клиентов; 

– личных потребностей. Данный фактор относится к личности покупателя, 

его запросам, представлению о качестве сервиса, политическим, религиозным и 

другим убеждениям; 

– прошлого опыта, т.е. использования такого же или подобного сервиса; 

– внешних сообщений, т.е. рекламы в СМИ. 

Покупательские ожидания являются стартовой и ориентировочной линией 

развития предприятия. Приоритетным окажется то предприятие, которое суме-

ет определить латентные покупательские ожидания.  

Оценка качества услуг включает следующие этапы: 

1. Формирование перечня показателей качества услуг. Основными обоб-

щенными показателями качества услуг являются: 

 надежность – выполнение услуги точно в срок. В общем случае под на-

дежностью понимают свойство системы выполнять заданные функции, сохра-

няя свои характеристики в установленных пределах. Надежность поставщика 

услуги – это его способность соблюдать установленные договором сроки их 

производства; 

 доступность – желание персонала помочь клиенту, быстрота выполне-

ния услуг в удобное для клиента время. Соблюдение требуемых сроков выпол-

нения услуг зависит от времени исполнения заказа на услугу, которое включа-

ет: время оформления заказа и время производства услуги. Важное значение 

имеет бесперебойность выполнения заказов, т.е. способность фирмы выдержи-

вать требуемые сроки исполнения заказа на услугу; 

 компетентность – наличие у персонала сервисной фирмы необходимых 

знаний и навыков, гарантирующих отсутствие риска для клиента; 

 взаимопонимание – искренний интерес к покупателю, знание его по-

требностей, гибкость выполнения заказов на услуги. Гибкость означает способ-

ность фирмы учитывать особые пожелания клиентов: изменение формы заказа, 

способа его передачи, отмена заказа, а также оперативное реагирование на жа-

лобы клиентов; 
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 осязаемость – та физическая среда, в которой оказываются услуги (ин-

терьер фирмы, оборудование, информационные материалы, внешний вид пер-

сонала и т.д.). 

2. Определение относительной значимости каждого показателя для форми-

рования общей оценки уровня качества услуг и придание им соответствующих 

коэффициентов. 

Важнейшим показателем, как правило, является надежность оказания ус-

луг. Далее идут отзывчивость, компетентность, взаимопонимание, осязаемость. 

Однако соотношение значимости отдельных параметров может меняться в ка-

ждой конкретной ситуации. 

Основная сложность при оценке качества услуг заключается в том, что 

большинство параметров нельзя измерить количественно (например, компе-

тентность, взаимопонимание, осязаемость). 

Для формирования системы показателей качества услуг используют раз-

ные способы. Один из вариантов использования количественных показателей 

для характеристики качества сервиса приведен ниже. 

 Надежность предоставления сервиса. Предлагается рассчитывать дан-

ный показатель как вероятность безотказного выполнения принятого заказа на 

услугу в требуемый срок, в нужном месте и нужного качества. Считается, что в 

реальных логистических системах этот показатель не должен составлять менее 

95%. То есть на 100 заказов только в пяти случаях могут быть допущены ошиб-

ки, приведшие к несоблюдению требований договорных обязательств на произ-

водство услуги. 

 Доступность обслуживания для клиента книготорговой фирмы можно 

оценить комплексом показателей, включающим: 

а) количество названий книжных товаров в ассортименте (плановое и фак-

тическое); 

б) коэффициент завершенности покупки (выполненных заказов) – наибо-

лее важный показатель; 

в) коэффициент комплексности покупки – среднее количество наименова-

ний товаров, приобретаемое одним покупателем. 

 Скорость обслуживания – период времени между получением заявки на 

услугу и оказанием услуги. Этот показатель сравнивается со средним значением 

по отрасли книжного дела. Оценка может происходить по следующей шкале: 

− время поставок меньше среднего более чем на 10%; 

− время поставок меньше среднего менее чем на 10%; 

− время поставок равно среднему; 

− время поставок превышает среднее не более чем на 10%; 

− время поставок превышает среднее более чем на 10%. 

 Цена обслуживания. Показатель сравнивается со среднеотраслевым, 

шкала оценок может быть аналогичной предыдущей
106
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На основе коэффициента значимости показателя и его фактического зна-

чения каждому показателю дается определенная оценка в баллах. 

 

Уровень сервиса и затраты на него 

В современной сервисной логистике технологические факторы играют все 

меньшую роль в ограничении уровня сервиса. Ограничителем уровня сервиса 

становятся экономические факторы: с одной стороны, имеет ли предприятие 

финансовые возможности обеспечить более высокий уровень сервиса, а с дру-

гой – смогут ли потребители покупать высококачественные, но дорогостоящие 

услуги. 

Например, фирма, которая поставит себе задачу достичь абсолютной без-

дефектности выполнения заказов клиентов, рискует, затратив большие средст-

ва, в результате предоставить своим покупателям услуги, в которых они не ну-

ждаются, которых они не ждут или даже вовсе не хотят за ту цену, которую им 

предлагают заплатить. 

Здесь, как и в других областях логистики, мы приходим к проблеме нахо-

ждения оптимального уровня – в данном случае оптимального уровня сервиса. 

Необходимо овладеть искусством согласования своих возможностей в области 

сервиса с ожиданиями и потребностями важнейших клиентов. 

Логистический сервис – это баланс (разумный компромисс) между при-

оритетом высококачественного обслуживания потребителей и соответствую-

щими затратами, необходимыми для его обеспечения. 

С повышением уровня сервиса затраты на сервис, естественно, возрастают, 

причем их рост имеет нелинейный характер – с повышением качества услуг за-

траты растут быстрее. Причина в том, что фирма, оказывающая услуги, в пер-

вую очередь применяет те из них, которые даются ей с наименьшими затрата-

ми. 

Специфика логистических затрат на сервис такова, что начиная от 70% и 

выше затраты растут в зависимости от уровня обслуживания, а при уровне об-

служивания 90% и выше сервис становится невыгодным (рис. 6.1). Кроме того, 

было подсчитано, что при повышении уровня обслуживания от 95 до 97% эко-

номический эффект повышается на 2%, а расходы возрастают на 14%. С другой 

стороны, снижение уровня обслуживания ведет к увеличению потерь, вызван-

ных ухудшением качества сервиса
107

.  

Таким образом, рост конкурентоспособности компании, вызванный ростом 

уровня обслуживания, сопровождается снижением потерь на рынке и повыше-

нием расходов на сервис. Задача логистической службы заключается в поиске 

оптимальной величины уровня обслуживания.  

 

                                                           
107

 Миротин Л.Б., Ташбаев Ы.Э., Касенов А.Г. Логистика: обслуживание по-

требителей : учебник. М. : ИНФРА-М, 2002. 190 с. (Серия «Высшее образова-

ние»). 
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Рис. 6.1. Зависимость затрат на обслуживание 

от уровня обслуживания 

 

Существует диапазон, в котором любая фирма может найти оптимальный 

для себя уровень сервиса. Начальной точкой диапазона является «минимальный 

уровень сервиса» – оказывая услуги ниже этого уровня, фирма не будет вос-

приниматься рынком, т.е. потребители не будут пользоваться ее услугами. Ко-

нечная точка диапазона – точка, в которой повышение уровня сервиса стано-

вится нечувствительным для потребителя и при этом начинает приносить 

убытки фирме. 

В сервисной логистике различают следующие концепции сервиса. 

1. Базовый уровень сервиса – обслуживание, которое фирма должна 

обеспечить всем потребителям. Если фирма приняла заказ от потребителя, она 

обязана обслужить его на установленном базовом уровне. Но допустимо и оп-

равданно предложить потребителям повышенный уровень сервиса с соответст-

вующей оплатой. 

2. Обслуживание, которое способствует деловым успехам партнеров. 

Производители и потребители услуг совместно определяют требования к со-

держанию и качеству сервиса, объединяют усилия для достижения требуемого 

качества услуг, обмениваются информацией и тем самым облегчают друг другу 

ведение бизнеса. 

3. Концепция полного удовлетворения потребителей (совершенное об-

служивание, ноль дефектов) – избирательное обслуживание потребителей, при-

носящих значительную прибыль фирме, которая оправдывает высокие затраты 

на сервис. Внедрение концепции совершенного обслуживания потребителей 

требует длительного времени, длительных хозяйственных связей и высокой 

степени доверия между партнерами. Достижение такого уровня обслуживания 

ставит партнеров в более тесную зависимость друг от друга, поэтому необхо-

дим свободный обмен информацией, совместное прогнозирование будущей 

деятельности и т.д. 
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На повышенный уровень сервиса может претендовать клиент, отвечающий 

определенным требованиям, например, если он готов закупать соответствующие 

объемы продукции, гарантирует отказ от использования услуг конкурентов и т.д. 

Необходимо учитывать, что даже при высоком качестве сервиса неизбеж-

но возникновение ошибок в процессе оказания услуг. Причем многие ошибки 

можно исправить по мере их появления. Способность быстро исправить ошиб-

ку может превратить недовольного клиента в искренне расположенного к фир-

ме, так как здесь непосредственно проявляется забота о потребителе. Гибкое и 

оперативное реагирование на жалобы поможет завоевать дополнительное коли-

чество покупателей или создать более благоприятный имидж. Жалобы потре-

бителей – это возможность и для них, и для фирмы повысить качество услуги. 

Более того, фирма путем проведения регулярных опросов должна сама иниции-

ровать желание покупателей высказаться по поводу качества сервиса. 

 

 

6.5. Реинжиниринг процесса обслуживания потребителей 
 

 

Реинжиниринг предусматривает замену устаревших методов управления 

на новые, более современные и на этой основе значительное улучшение основ-

ных показателей деятельности предприятия. Он включает в себя: 

– пересмотр и реконструирование процессов выполнения заказов в целях 

улучшения показателей системы обслуживания; 

– разработку системы обслуживания по процессам создания дополнитель-

ных ценностей для потребителя. 

Типовой план реинжиниринга процесса обслуживания: 

1. Составление списка всех процессов. Координирует действия руково-

дитель службы логистики, поскольку ответственность специалистов функцио-

нальных подразделений обычно разграничивается по вертикальным функциям 

и в горизонтальном процессе они отвечают только за отдельные его стадии. Ор-

ганизация обслуживания ориентируется не на функции, а на процессы. 

2. Выбор приоритетного процесса. Исследуется процесс прохождения 

одного, как правило, самого важного или срочного заказа. Анализ начинается с 

той стадии процесса, которая ближе всего к потребителю. 

3. Интервью с конечными потребителями. Анализируют требования по-

требителей к обслуживанию, фактические и желательные параметры системы 

обслуживания. 

4. Мониторинг процесса. Для получения четкого и ясного представления 

о маршруте заказа посещают рабочие места. Выясняют количество стадий про-

цесса, степень участия сотрудников функциональных подразделений предпри-

ятия в выполнении заказа. 

5. Составление схемы процесса. Определяют границы ответственности 

исполнителей на каждой стадии процесса обслуживания. При составлении схе-

мы осуществляют следующие операции: 
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а) анализ последовательности стадий процесса выполнения заказов; 

б) определение лиц, участвующих в каждой операции; 

в) составление перечня ресурсов, используемых в процессе выполнения 

заказов; 

г) анализ «сбоев» в обслуживании; 

д) систематизация всей сопровождающей заказ документации; 

е) анализ имеющихся инструкций, определение круга вопросов, необходи-

мых для изучения; 

ж) выбор сотрудников в группу по проведению реинжиниринга, включе-

ние сюда представителя заказчика. 

6. Перепроектирование процесса. Решают задачу сокращения времени, в 

течение которого не создается добавленная стоимость для потребителя. На-

правления мероприятий по сокращению времени обслуживания:  

а) установление (пересмотр) границ ответственности специалистов функ-

циональных подразделений и координация взаимодействий на горизонтальной 

основе; 

б) определение документооборота, необходимого на каждом рабочем месте; 

в) упрощение или механизация отдельных процессов выполнения заказа; 

г) выполнение операций параллельно, а не последовательно; 

д) разделение процесса обслуживания по сложности задач, выделение 

трудных и врéменных задач; 

е) исключение ситуаций, когда решение одной задачи может привести к 

появлению другой; 

ж) упрощение схемы принятия решений и получения разрешений. 

7. Испытание и проверка процесса. Анализируют вероятность возникно-

вения новых проблем, определяют ограничивающие факторы внешней среды, 

возможные реакции на изменения. 

8. Реализация и контроль процесса. Отечественными и зарубежными 

учеными накоплен значительный научный и практический опыт разработки 

экономических проблем на основе теоретико-методологической базы логисти-

ки. Внедрение методов логистического менеджмента в практику бизнеса позво-

ляет фирмам значительно сократить все виды затрат, ускорить оборачиваемость 

оборотного капитала, обеспечить наиболее полное удовлетворение потребите-

лей в качестве товаров и сервиса. 

Проблемы управления логистическим сервисом в экономике носят откры-

тый характер и предусматривают разработку многовариантных подходов при 

решении конкретных задач.  

 

  



 

235 
 

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ 

 

 

Под сервисной деятельностью понимается вид активности, направленной 

на удовлетворение потребностей клиента путем оказания услуг, востребован-

ных организациями и населением. Как отрасль, сервис – совокупность органи-

заций и индивидуальных предпринимателей, целью которых является оказание 

различных потребительских услуг и производственного и коммерческого по-

средничества.  

В монографии проведен исторический экскурс в развитии сервисологии, 

проанализированы потребности как движущая сила развития сервиса; глубоко и 

всесторонне изучены методологические подходы к анализу услуги как вида 

деятельности, предложена классификация видов услуг.  

В отдельной главе рассмотрены с правовой точки зрения внешняя среда и 

методология отечественного бизнеса, в том числе в сфере услуг; подробно ис-

следованы организационно-правовые формы предпринимательства.  

Ряд услуг в сфере логистики, маркетинга, консалтинга подвергнут особо 

тщательному анализу, что позволяет рекомендовать монографию не только ис-

следователям сервисологии и практическим работникам сервиса, но и тем, кто 

изучает поведение потребителей, маркетинг в сфере услуг, основы бизнеса, ло-

гистику, историю сервиса и др.  

Особо ценным для подготовки научного труда представляется раздел по 

сервисному менеджменту и управлению качеством в сервисной деятельности. 
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