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ВВЕДЕНИЕ
На данный момент мы наблюдаем тенденцию стремительного развития
сферы потребительских услуг на территории Российской Федерации. Этому
способствовали глобальные мировые изменения, кризисные ситуации в
экономике, новые геополитические и социально-экономические условия.
Произошедшие политические, экономические и социо-культурные
трансформации в государственном устройстве Российской Федерации за
последние

десятилетия

обусловили

актуальность

преобразования

и

формирования новых механизмов и рычагов управления во всех отраслях
сферы потребительских услуг, особенно в потребительской сфере.
Организации

сферы

потребительских

услуг

являются

важной

составляющей современной жизни крупных городов, так как их деятельность
за разнородностью состава сферы потребительских услуг, так же как и
других подразделений хозяйства, стоит многообразие видов конкретного
труда, направленного на удовлетворяющего различные общественные потреб
ности населения.
Развитие сферы, производящей потребительские услуги, требует
привлечения интереса предпринимателей и существенной концентрации
ресурсов, а также активизации государственной (региональной) поддержки
предпринимательской

деятельности

для

обеспечения

финансирования

инвестиционного процесса рассматриваемой сферы. При этом тезис о
необходимости развития сферы потребительских услуг путем прямого
наращивания мощностей справедлив лишь для условий расширяющейся
экономики и не учитывает влияющих факторов на формирование механизма
реального

функционирования

данной

отрасли.

Также

совершенно

необъяснимым в рамках существующих теоретических подходов является
факт резкого замедления развития сферы потребительских услуг, несмотря
на низкий уровень конкуренции в ней. В первую очередь это обстоятельство
заставляет полагать, что существующие теории игнорируют условия
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экономического равновесия в регионе, городе или поселении и условия, при
которых

стимулируется

предпринимателей,

или,

наоборот,

действующих

в

дестимулируется

этой

отрасли.

активность

Сложность

и

неопределенность функционирования и развития предприятий сферы
потребительских услуг увеличивает их риск хозяйствования, в связи с чем
сама система и ее элементы должны сочетать в себе гибкость, быстроту
реакций на происходящие изменения, адаптивность, устойчивость. При этом
качество системы механизма развития определяется необходимостью и
возможностью учета фактора времени.
Таким образом, определяется потребность и необходимость развития
организационно-экономического механизма управления предприятий сферы
потребительских услуг, что предопределяет актуальность настоящего
исследования.
Комплексным исследованиям механизма развития посвящены работы
российских авторов: Э. А. Уткина, Э. С. Минаева, А. И. Наумова, В. П.
Панагушина, И. К. Ларионова, Р. А. Фатхутдинова, при этом наиболее полно,
с точки зрения стратегических, трудовых, инновацион-ных аспектов его
развития, а также жизненного цикла, эти вопросы представлены в трудах
ведущих отечественных и иностранных специалистов, среди которых можно
выделить Г. А. Александрова, Э. М. Короткова, Р. А. Попова, И. Ансоффа, Р.
Каплана, И. Адизеса.
Цель данного исследования состоит в теоретическом исследовании и
разработке организационно-экономического механизма развития
предприятия сферы потребительских услуг в крупном городе, позволяющего
сформировать необходимое поведение для принятия разноуровневых
управленческих решений в условиях рынка.
Для достижения цели исследования были поставлены следующие
задачи:
– провести анализ факторов, влияющих на развитие предприятия сферы
потребительских услуг в условиях рыночной среды;
4

– сформулировать принципы формирования организационноэкономического механизма развития предприятием сферы потребительских
услуг;
– сформировать организационно-экономический механизм развития
сферы потребительских услуг;
– построить модель внедрения организационно-экономического механизма на предприятиях сферы потребительских услуг с учетом этапа их
жизненного цикла, отражающего характер, направления и силу влияния
развития на бизнес-процессы.
Объектом исследования выступает деятельность современных предприятий сферы потребительских услуг, на примере которых изучаются
существующие проблемы управления, возможности их функционирования и
развития.
Предмет исследования – Механизм развития, возникающий в процессе
формирования и эффективного использования ресурсов организаций рынка
потребительских услуг.
Наиболее существенные научные результаты, полученные авторами,
заключаются в следующем:
– дополнена классификация факторов, влияющих на процесс развития
и функционирования предприятий сферы потребительских услуг;
– сформирован организационно-экономический механизм развития
предприятий сферы потребительских услуг;
– разработана методика комплексной диагностики состояния предприятия в разрезе двух блоков, определяющих стадию жизненного цикла
предприятия и его экономическую устойчивость;
– предложена модель внедрения организационно-экономического
механизма развития на предприятии
учитывающая

организационные,

сферы потребительских услуг,

управленческие

и

финансово-

экономические изменения.
Научная новизна результатов исследования определяется следуюущим:
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– организационно-экономический механизм развития предприятий
сферы потребительских услуг рассматривается как комплекс инструментов,
методов

и

рычагов

соответствующих

воздействия,

стадии

с

развития

постановкой

целей

предприятия,

и

задач,

позволяющее

прогнозировать проблемы переходных периодов в развитии предприятия
сферы потребительских услуг и реализовывать его стратегии, удовлетворяя
потребности населения в качественных услугах;
– Методика комплексной диагностики состояния предприятия сферы
потребительских
включающего
организационных,

услуг
систему

отличается

введением

экономических,

социальных

показателей

блока

диагностики,

материально-технических,
и

показателей

качества

управления, и блока оценки экономической устойчивости, обобщающего
показатели финансово-экономической, материально-технической и рыночной
устойчивости, что позволяет выделить основные проблемные зоны и
формировать четкие пути развития;
– Модель внедрения организационно-экономического механизма на
предприятии сферы потребительских услуг отличается упорядочением
последовательности принимаемых решений в соответствии с этапом
жизненного цикла и уровнем сложившейся ситуации, позволяет обеспечить
согласованность по целям, задачам, исполнителям и ресурсам сбалансированной системы мер, повышая тем самым рыночную стоимость
предприятия.
Теоретическая значимость исследования заключается в развитии
теоретических положений о формировании особенностей функционирования
организации и организационно - экономического механизма, классификации
факторов, а так же

разработке методического подхода к оценке

эффективности использования ресурсов организаций сферы потребительских
услуг, инструментария обеспечения эффективного развития организаций
рынка потребительских услуг. Эти результаты носят универсальный характер
и

могут

быть

адаптированы

для

потребительских услуг.
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различных

предприятий

сферы

Практическая значимость заключается в том, что полученные результаты исследования и разработки позволяют расширить методологию
современного менеджмента, дополнить методическую основу принимаемых
решений развития предприятия, предлагают инструменты и механизмы
фазовых изменений с целью укрепления жизнеспособности, повышения
устойчивости и эффективности деятельности предприятия путем получения
гибкой, адаптивной, конкурентной и труднокопируемой системы развития на
основе организационно-экономического механизма.

7

1. Теоретические основы формирования организационноэкономического механизма развития предприятием сферы
потребительских услуг в крупном городе
1.1 Особенности функционирования и развития предприятием сферы
потребительских услуг в условиях крупного города
Сфера потребительских услуг функционирует на стыке
производственных и непроизводственных отраслей, она неоднородна по
своей структуре и предстает как третичный сектор социально-экономической
деятельности общества, связанный с индустрией услуг. В сегодняшней
ситуации общественного разделения труда, осуществляя хозяйственную
деятельность, людям приходится объективно согласовывать свои поступки, а
так же действия.
Предприятие

сферы

потребительских

услуг

является

сложно

организованной системой, состоящей из совокупности различных субъектов,
управление которой требует наличия определенной структуры, которая
упрощает данный процесс. Чем сложнее организовано предприятие, тем
важнее его структура, для корректного управления им, как единая система
для достижения определенных целей. В условиях динамической внешней
среды сферы потребительских услуг, вопрос координации действий
работников

предприятия

становится

особенно

остро,

и

становится

испытанием на прочность в период негативных внутренних и внешних
воздействий на него.
Развиваясь,
трансформации

экономика
в

воспроизводственные

современной

структуру
процессы

России

хозяйствования.
рыночной

В

внесла

весомые

связи

с

экономики

этим

рационально

проектировать и исследовать через подсистемное взаимодействие: рыночное
производство средств, рынок труда; рынок основных фондов и недвижимого
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имущества

населения;

финансово-кредитный

рынок;

а

так

же

потребительский рынок.
Рассматривая экономическую сущность потребительского рынка, как
объекта управления заключается в том, что он, служит частью категории
«потребления»,

формулирует

собой

опосредованный

процесс

удовлетворения потребностей человека в товарах и услугах, выступающих
результатами его хозяйственной деятельности (Чаплина А.Н.) [62,64,68,69].
Предприятие - это самостоятельно хозяйствующий субъект, созданный
в соответствии с действующим законодательством для производства
продукции, выполнения работ и оказания услуг в целях удовлетворения
общественных потребностей и получения прибыли.
Ряд отличительных признаков, которыми обладают предприятия сферы
потребительских услуг является [33]:
- предприятие сферы потребительских услуг наряду с предприятиями
других отраслей является социально ориентированными системами, которым
свойственно целенаправленное коллективное поведение
- эти предприятия созданы для предоставления услуг и поэтому
встроенные в хозяйственную систему страны. Тем самым, наряду с
социальными эти системы являются также экономическими, или, вернее,
социально-экономическескими системами.
деятельность таких систем требует привлечения различных ресурсов,
для чего необходима организация ресурсного обеспечения и управления ими
для получения ожидаемого результата.
Основные задачи действующего предприятия:
- получение дохода владельцем предприятия;
- завоевание рынка или его части;
- обеспечение стабильного развития предприятия;
- рост эффективности предпринимательской деятельности.
Сфера потребительских услуг – одна из важных отраслей народного
хозяйства,

призванная

удовлетворять
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индивидуальные

запросы

и

потребности населения в различных видах услуг. Как отрасль социальноэкономической деятельности сфера потребительских услуг представляет
собой совокупность организаций, цель которых – оказание разнообразных
услуг населению. В своей основе сфера потребительских услуг – это весь
комплекс социально-бытовых услуг населению. Она функционирует на стыке
производственных и непроизводственных отраслей, неоднородна по своей
структуре и выступает как третичный сектор социально-экономической
деятельности общества, связанный с индустрией услуг. Функции сферы
потребительских услуг представлены на рис. 1.1
Сфера потребительских
услуг

Социальные

Экономические

Снижение
затрат и
улучшение
условий
труда

Удовлетворение
потребностей
населения в
различных видах
обслуживания

Обслуживание
процесса
производства
материальных
благ

Создание
дополнительных
материальных
благ

Воспроизводство
рабочей силы

Обеспечение
безопасности и
нормального
функционирования

Рисунок 1.1- Функции сферы потребительских услуг

10

Таким образом, сфера потребительских услуг – это система отраслей
народного

хозяйства,

продукты,

потребительская

стоимость

которых

выражается в предоставлении удобств.
Признаки предприятия:
- Наличие цели, к достижению которой стремятся участники
организации;
-

Обособленность,

выражающаяся

в

замкнутости

внутренних

процессов и наличии границ, отделяющих организацию от внешнего
окружения;
- Наличие связей между отдельными элементами организации,
посредством которых они взаимодействуют, решают возникающие проблемы
и достигают поставленных целей;
- Саморегулирование, предполагающее возможность для организации в
определенных рамках самостоятельно решать те или иные вопросы
внутренней жизни и по своему усмотрению, с учетом конкретных
обстоятельств, действовать во внешней среде;
- Организационная культура, которая представляет собой совокупность
установившихся ценностей, традиций, верований, норм поведения, символов,
во многом определяющих характер взаимоотношений направленность
поведения людей.
Управление предприятиями сферы потребительских услуг зачастую
оказывается неспособным обеспечивать получение необходимого результата
- услуги, отвечающей требованиям потребителей по всем компонентам.
К признакам потребительских услуг мы относим следующие:
- потребляются персонально гражданами или домохозяйствами;
- оказываются исключительно на коммерческой основе, при этом
отсутствует альтернатива получения услуги на некоммерческой основе;
- обладают высокой степенью контактности с потребителем;
- тяготеют к местам сосредоточения спроса;
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- в себестоимости обязательно присутствует материальный компонент
(не входящий в затраты, например, на консультационные, обучающие и т.п.
услуги);
- характеризуются высокой частотой потребления и массовостью
спроса.
Перечисленные признаки позволяют построить непротиворечивую
методологию

исследования,

предполагающую

совокупность

единых

принципов, способов и форм исследования относительно данной группы
(рис. 1.2).
Признаки потребительских услуг

1-Оказываются исключительно на
коммерческой основе при отсутствии
альтернативы получения на
некоммерческой основе

По месту нахождения:
потребителя, производителя
2-Тяготеют к местам сосредоточения
спроса
По степени контактов производителя и
потребителя: от высокого до отсутствия

По адресату потребления:
От массовых до персональных

По степени осязаемости:
материальные, не материальные

По частоте обращения: постоянного,
эпизодического, сезонного спроса

3-Обладают высокой степенью
контактности с потребителем

4-Потребляются персонально гражданами
или домохозяйствами

5-В себестоимости обязательно присутствует материальный компонент

6-Обладают высокой частотой потребления
и массовостью спроса

Рисунок 1.2 - Общепринятые и предложенные автором признаки
потребительских услуг
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Авторское уточнение

Общепринятые классификационные

По условиям возмещения стоимости:
платные, бесплатные

Таким образом, под сферой потребительских услуг будем понимать
множество предприятий, которые оказывают услуги населению или/и
домохозяйствам, отвечающие введенным признакам.
Сфера потребительских услуг – значимая отрасль региональной
экономики, основанная на синергии интересов заинтересованных в ее
развитии элементов (рис. 1.3). Задача власти в лице органов муниципального
(регионального) управления сферой потребительских услуг, как, впрочем, и
любой другой отраслью региональной экономики заключается в создании
необходимых условий поддержки максимального уровня конкуренции, что
обеспечивается стимулированием появления новых предприятий в сфере
потребительских услуг.
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Цель - получение
прибыли

Цель – удовлетворение
потребностей

Необходимые услуги

Планы, проекты решений

Реакция на
предложения

Региональные и
муниципальные органы
управления

Сфера потребительских услуг отрасль, объединяющая интересы и
цели различных элементов,
находящихся в постоянной
взаимосвязи и зависимости

Потребители услуг

Рост качества

Гарантированное потребление

Пополнение
бюджета, создание
рабочих мест

Законы, поддержка

Предприниматели –
производители
потребительских услуг

Конкуренция

Рейтинг качества работы
Цель – создание условий
максимальной доступности
потребления услуг

Цель – рост социальных и
экономических показателей
на управляемой территории

Рисунок 1.3 - Устройство сферы потребительских услуг как отрасли региона
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Сфера потребительских услуг призвана обеспечить комфортность
проживания населения, что предполагает ценовую и территориальную
доступность услуг при необходимом качестве их предоставления. Отсюда
вытекает

содержательная

модель

сферы

потребительских

услуг,

взаимодействие элементов которой показано на рис. 1.4
Качествоспособность
обеспечивать
максимум комфорта
от приобретения

Сфера
потребительских
услуг

Цена- сумма
расходов,
соответствующая
реальным доходам
населения

Доступность- выгодное
территориальное
расположение

Рисунок 1.4 - Содержательная модель сферы потребительских услуг.

Территориальное

распространение

предприятий

сферы

потребительских услуг ограничено, с одной стороны, уровнем доходов
населения, а с другой стороны, желанием предпринимателей получать
прибыль, адекватную их рискам и реализуемую через пропорционально
высокие цены на услуги.
Проведенные

нами

исследования

показывают,

что

уровни

предпринимательских рисков на территории города равны, а уровни доходов
потребительских услуг разнятся. При этом уровень доходов существенно
выше в центральных районах по отношению к городской периферии.
Перед тем, как рассмотреть основные элементы методологии развития
сферы потребительских услуг в крупном городе нужно понять, какой город
можно считать крупным и имеет ли Красноярск развитую инфраструктуру,
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которая

необходима

для

развития

инновационного

потенциала

предпринимательских структур
В современной России (ранее в СССР) городской статус присваивается
поселению закрепляясь законодательно и одним из основных факторов для
присвоения населённому пункту городского статуса — является численность
населения.
В соответствии со сводом правил «Градостроительство. Планировка и
застройка городских и сельских поселений» от Минрегионразвития РФ,
классификация городов страны осуществляется города следующим образом:
[73,п 4]
Крупнейшие («города-миллионеры») - с населением свыше 1 млн. чел.:
на 01.01.2017. – 15 городов России;
Крупные - от 250 тыс. чел. до 1 млн. чел. (в том числе подкатегории от
250 до 500 тыс. чел.: на 01.01.2017 – 42 города России и от 500 тыс. до 1 млн.
чел.: на 01.01.2017 – 21 город);
Большие - от 100 до 250 тыс. чел.: на 01.01.2017 – 91 город России;
Средние - от 50 до 100 тыс. чел.: на 01.01.2017 – 153 города;
Малые - до 50 тыс. чел. (в том числе подкатегории до 10 тыс., от 10 до
20 тыс. и от 20 до 50 тыс. чел.) на 01.01.2017 – 779 городов России.
Рассмотрим численность населения крупнейших городов России на
01.01.2017 год (табл. 1.1).
Таблица 1.1 – Крупнейшие города России на 01.01.2017.[4,с 1]
Город

Численность населения
Тыс.чел.
12 330 126
5 225 690
1 584 138
1 444 439
1 266 871
1 216 965
1 191 994
1 178 079
1 170 910

Москва
Санкт-Петербург
Новосибирск
Екатеринбург
Нижний Новгород
Казань
Челябинск
Омск
Самара
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Ростов-на-Дону
Уфа
Красноярск
Пермь
Воронеж
Волгоград

1 119 875
1 110 976
1 066 934
1 041 876
1 032 382
1 016 137

Представим наглядно численность населения крупнейших городов на
рис.1.5. Красноярск является «городом – Миллионником» и относится к
крупнейшим городам России.

Рисунок 1.5 – Численность населения крупнейших городов России на
01.01.2017
Красноярск – самый восточный город – Мллионер в России.
Крупнейший
образовательный

культурный,
центр

экономический,
Центральной

и

промышленный
Восточной

и

Сибири.

Административный центр Красноярского края (второго по площади субъекта
России) и городского округа город Красноярск. Он находится в самом центре
России на междуречье небольшой речки Качи и великого Енисея. Основан в
1628 году и является крупнейшим из старинных городов Сибири. Основные
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элементы методологии развития сферы потребительских услуг в крупном
городе можно сформулировать, как учение о принципах, формах и способах
научного познания, разрешающее уточнить, развить и дополнить теории
региональной экономики в части отраслевого направления регионального
исследования (рис.1.6).
Методологические принципы:
Первый принцип: ограниченность спроса. В общетеоретическом
смысле (ёмкость рынка в экономике) – это зависимость между ценой (P) и
количеством товара (Q), которое покупатели могут и желают купить по
строго определенной цене, в определенный промежуток времени. Сфера
потребительских

услуг

развивается

формирующихся

сложившимся

в

уровнем

ограничениях,

объективно

экономического

развития

территории.
Второй принцип : ценовая доступность. Сфера потребительских услуг в
своем предложении должна ориентироваться на разный уровень доходов
населения, предлагая достаточно широкий диапазон цен на услуги с учетом
сложившегося на территории поселения платежеспособного спроса.
Третий принцип : территориальная дисперсия. Сфера потребительских
услуг создает условия получения потребительских услуг в границах зон
доступности

(обитание

распространения

по

или

проживание)

территории

населения,

поселения

равномерного

специализированных

предприятий, оказывающих населению услуги потребительского характера.
Четвертый принцип : диверсификация бизнеса. Производство новых,
дополнительных видов обслуживания и товарных единиц способно в
короткие сроки привести отрасль к горизонтальному расширению, помочь
предпринимателям создавать из узкоспециализированных предприятий
полноценные компании, способные одновременно оказывать не одну или
несколько, а сразу комплекс необходимых потребителям услуг.
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СПОСОБЫ

ПРИНЦИПЫ

1. Ограниченность
спроса

Спрос населения на услуги

Статистический анализ

Цены на услуги
Опросы

2. Ценовая
доступность

ФОРМЫ

Таблицы, графики,
схемы

Анкеты. Первичная
информация

Конкурентные отношения
Экспертиза

Экспертная оценка

Предпринимательские риски

3. Территориальная
дисперсия

4. Диверсификация бизнеса

Наблюдение

Описание фактов,
графическая
интерпретация

Абстрактное наблюдение

Математические модели,
численные значения

Плотность предприятий СПУ по
территории

Видовое положение услуг по
территории

Рисунок 1.6 - Методология исследования сферы потребительских услуг в крупном городе
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Способы исследования:
- статистический анализ развития отрасли и территории;
- опросы населения, предпринимателей (производителей) услуг;
-

экспертное

мнение

предпринимателей

и

представителей

консалтингового бизнеса крупного города;
- прямые, выборочные и сплошные наблюдения территориального
распределения и ценового предложения потребительских услуг;
- выбор моделей, описывающих экономическое равновесие в условиях
конкуренции в сфере потребительских услуг.
Формы исследования:
- статистические таблицы, графики развития экономических процессов,
схемы взаимосвязей экономических факторов;
- вербальная и численная фиксация мнений экономических агентов в
форме анкет;
- экспертная оценка в форме оценочных суждений;
- построение графиков зависимостей, количественно отражающих
связи между исследуемыми фактами;
- установление количественных взаимосвязей между существенными
элементами моделей.
На основе построенной методологии исследования развивается теория
пространственного развития сферы потребительских услуг, как важнейшей
составляющей любой региональной экономики.
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1.2. Управление сферой потребительских услуг в условиях крупного
города
Изучая области менеджмента «организационно - экономический
механизм управления» можно встретить достаточно часто в разных аспектах
(табл. 1.2)
Таблица 1.2 - Подходы к определению понятия «организационноэкономический механизм управления»
Автор

Трактовка понятия

Егоров П.В., Лысенко Ю Г.

Система

формирования

целей

и стимулов, позволяющих преобразовать в
процессе

трудовой

движение

деятельности
(динамику)

материальных и духовных

потребностей

членов общества в движение средств
производства и его конечных результатов,
направленных

на

платежеспособного спроса

удовлетворение
потребителей

[8]
Еременко- Григоренко О.А.

Система технологического,
экономического,

организационного

и

социального блоков, включающих в себя
их элементы [9]
Г. Астапова

Cистема элементов организац-ионного и
экономического воздействия на управленческий процесс[51]

Кульман А.А.

Определенная
или последовательность

совокупность
экономических

явлений [39]
Федорович О.В.

Сложная взаимозависимая
совокупность элементов организационно, экономически, а иногда и
технологически
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связанных

между собой подсистем более

низкого

уровня [60]
Райзберг Б. А

Совокупность
организационных структур и
конкретных форм и методов управления, а
также

правовых

которых

форм,

с

помощью

реализуются

в

действующие в конкретных
экономические

условиях

законы,

процесс

воспроизводства [48]
Вукович Г.Г. Лотова Е В

Элемент комплексного
механизма управления, предполагающий
формирование

и

(или) усиление потенциала
через

предприятия
осуществление

воздействия одновременно

на

организационные параметры системы и
экономические

элементы

производственно-хозяйственной
деятельности предприятия
Гончарук О.В

Совокупность административных,
юридических,
экономических, социальных,
технических, технологических,
экологических

норм,

закрепляемых

организационно-правовой
являющихся
субъектов

форме

обязательными
хозяйствования,

с

в
и
для

целью

повышения благосостояния общества [18]

Под организационно-экономическим механизмом управления будем
понимать совокупность взаимосвязей элементов управления деятельностью
предприятия, которые организационно, экономически и технически связаны
между собой, позволяющая с использованием методов и средств управления
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оказывать влияние на бизнес-процессы с целью получения определенных
результатов.
Организационно – экономический механизм - это определенная
последовательность и взаимосвязь объективно существующих
еских

явлений,

которые

возникают

в

определенных

экономичусловиях

под

воздействием определенного импульса. (Соответственно, такое определение
базируется исключительно на объективно действующих экономических
законах,

в

отличие

от

административных

механизмов,

являющихся

субъективными конструкциями) [32].
Механизм выступает как объект:
1) представляя собой систему тел (элементов);
2) способствующий правильному взаимодействию этих тел;
3) обеспечивающий передачу движения (изменения) от одного тела к
другому;
4) целенаправленно изменяющий свое состояние. Целенаправленное
движение

можно

рассматривать

как

некоторую

заданную,

целевую

траекторию развития (рис. 1.7).
Воздействуя на внешние условия функционирования такого механизма,
можно оказывать управляющие воздействия на предпринимательскую
инициативу в отрасли в ту или иную сторону. Создание благоприятных
условий для ведения бизнеса в сфере потребительских услуг приводит к
усилению

предпринимательской

активности,

численному

росту

экономических субъектов, предлагающих услуги населению. Увеличение
количества предприятий, оказывающих однородные услуги, повлечет за
собой рост конкуренции, снижение цен и повышение качества услуг. В сфере
потребительских

услуг

на

территории

исследуемого

города

не

выдерживается базовое условие конкуренции – наличие в отрасли большого
количества независимых производителей.
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Определение целевых показателей развития отраслей
сферы потребительских услуг

Стратегия развития народного хозяйства
Факторы внешней среды: Экономические,
политические, культурные,
международные, научно-технические

Анализ динамики развития сферы потребительских услуг

Социально-экономическая ситуация в
регионах России

Анализ региональных особенностей развития отраслей
сферы потребительских услуг

Оценка потенциала отраслей сферы потребительских
услуг

Влияние научно-технического прогресса
на результаты деятельности предприятий
сферы потребительских услуг

Определение отраслевых приоритетов развития сферы
потребительских услуг

Оценка конкурентоспособности отраслей
сферы потребительских услуг

Выбор инструментов государственного
стимулирования деятельности в отраслях СПУ:
экономические, налоговые, бюджетные.

Прогнозы доходов и расходов
федерального, регионального и местных
бюджетов

Формирование инстуциональной структуры
деятельности отраслей СПУ

Объем негосударственного финансирования
отраслей СПУ

Реализация мер по стимулированию деятельности СПУ

Неконтролируемые изменения во внешней
среде

Мониторинг полученных результатов

Критерии оценки результативности

Рисунок 1.7 –Траектория развития сферы потребительских услуг
крупного города
Ограниченное число их препятствует снижению цен, повышению
качества услуг, а рынок является олигополистическим с достаточно высоким
уровнем концентрации. Основная задача механизма состоит в том, что
снижение предпринимательских рисков приведет к развитию конкуренции в
сфере потребительских услуг, к увеличению предложения в объемном,
видовом и территориальном аспектах с последующим снижением цен, что
обеспечит рост комфортности проживания в городе.
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На основе описания механизма развития представляется возможным
выработать концепцию развития сферы потребительских услуг крупного
города (субъекта федерации, региона) (рис.1.8).
Цель реализации концепции – приведение территории городской
агломерации (субъекта федерации, региона) к состоянию, обеспечивающему
комфортное проживание населения независимо от локализации обитания, что
повысит конкурентоспособность города (субъекта федерации, региона) и, как
следствие, привлечет в него дополнительные инвестиции, трудовые и
финансовые ресурсы.
Задачи, предусматриваемые концепцией:
- обеспечение населения потребительскими услугами не ниже уровня,
соответствующего минимальному перечню видов услуг, определяемому
экономическими, культурными, национальными, религиозными и другими
условиями крупного города (субъекта федерации, региона);
-

обеспечение

населения

потребительскими

услугами

в

соответствующей территориальной (шаговой) доступности независимо от
мест проживания (обитания) в городе (субъекта федерации, региона);
- создание экономических условий для ценовой дифференциации
предложения

потребительских

услуг,

что

позволит

максимизировать

покрытие потребительского спроса для населения с различным уровнем
доходов [34];
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Рисунок 1.8 - Концепция развития сферы потребительских услуг в крупном городе (субъекте федерации, регионе)
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- создание приемлемых условий (с позиции предпринимательских
рисков)

для

активизации

предпринимательской

и

инвестиционной

деятельности в сфере потребительских услуг крупного города (субъекта
федерации, региона);- выработка системы ориентиров для адресной
поддержки

на

базе

научно

обоснованной

системы

критериальных

показателей предпринимательской деятельности в сфере потребительских
услуг на территории города (субъекта федерации, региона);
-

применение

законодательного

механизма

антимонопольного

регулирования на рынке потребительских услуг
Основные положения концепции:
1)

организационно-экономический

механизм

развития

сферы

потребительских услуг на территории крупного города (субъекта федерации,
региона) должен строиться исходя из объективных законов развития его
экономики;
2) целенаправленное развитие сферы потребительских услуг возможно
лишь

на

основе

создания

благоприятного

климата

для

малого

предпринимательства путем снижения предпринимательских рисков;
3) рынок потребительских услуг, являющийся преимущественно
олигополистическим, должен стать рынком преимущественно совершенной
конкуренции;
4) необходимо обеспечить территориальное распространение сферы
потребительских услуг не только в центральных местах города, но и на
периферии

с

учетом

максимального

заполнения

предпринимателями

непривлекательных в настоящее время ареалов города
Приоритетные направления реализации концепции:
1) понижение уровня региональных предпринимательских рисков (в
основном за счет борьбы с коррупцией);
2) снижение стоимости факторов инфраструктуры малого бизнеса
путем более эффективного антимонопольного регулирования;
3) организация государственной и муниципальной поддержки развития
предприятий

сферы

потребительских
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услуг

на

основе

применения

объективных количественных индикаторов оценки развития отрасли в
видовом и территориальном аспектах.
4) Использование механизма в процессе управления развитием сферы
потребительских услуг в крупном городе может быть представлено в виде
методики.

Методика

включает

последовательный

набор

действий,

вытекающих из применения отдельных приемов, описанных в третьем и
четвертом положениях изложенной теории.
Графического

представление

организационно-экономического

механизма управления инновационным развитием предприятия сферы
потребительских услуг приведено на рис. 1.9

Рисунок 1.9 – Организационно-экономический механизм развития
предприятия сферы потребительских услуг крупного города
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Следует

также

отметить,

предпринимательской
экономическими

что

деятельности

законами

подобного
в

неизбежно

рода

регулирование

соответствии
приведет

к

с

известными

росту

качества

предоставляемых услуг, повышению их территориальной доступности и
снижению цен на них.
1.3 Классификация сферы потребительских услуг и факторы развития в
условиях современного хозяйствования
Общеизвестно, что нет абсолютно чистых общественных явлений и
процессов и любая классификация не может быть безупречной, так как в ней
нельзя полностью избежать определенных допущений и условностей.
В зависимости от поставленных задач и целей, а также от используемых принципов и критериев группировки могут быть разные
классификации. В статистической практике многих стран мира и в
международной

статистической

отраслевой

классификации

принято

проводить классификацию отраслей сферы потребительских услуг на основе
сочетания

двух

подходов:

производственно-технологического

и

функционального, специализированного. Производственно-технологический
подход

исходит

технологической

из

принципа

общности

вертикального

производственно-технической

сервисных

структурного

отраслей

образования.

как

и

собирательного
Функциональный

специализированный подход реализует разную профильную направленность
сервисных отраслей от обслуживания производства, общества, домашнего
хозяйства, функции по распределению, хранению, обеспечению ресурсами и
товарами, до обслуживания личности.
Сделанные во многих странах с помощью сочетания производственнотехнического

и

функционально-специализированного

под

хода

классификации отраслей сферы потребительских услуг до сих пор несовершенны. Наблюдается крен в сторону производственно-технического подхода
в ущерб функционально-специализированному, и существует недооценка
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личностной ориентированности услуг. Нет четкости и единства в понимании
критериев функциональной направленности отрасли сферы потребительских
услуг. Все это приводит к произвольному сочетанию указанных подходов
при построении отраслевой классификации сервисных отраслей.
Обобщая

мнения

отечественных

и

зарубежных

специалистов,

представим классификационные признаки услуг в виде схемы (рис. 1.10).
Классификационные признаки услуг

1. По возмездности:
– платные услуги;
– бесплатные услуги
2. По отраслевому составу:
– торговли и общественного питания;
– здравоохранение;
– транспорта и связи;
– гостиниц; – образование; – культуры и т.д
3. По месту предоставления:
– по месту нахождения потребителя;
– по месту нахождения производителя;
– посредническое обслуживание
4. По степени контактов производителя и
потребителя:
– услуги с высокой степенью
взаимодействия;
– услуги со средней степенью
взаимодействия;
– бесконтактные (дистанционные) услуги
5. По адресату потребления:
– массовые, коллективные услуги;
– персональные

6. По форме собственности
производителей услуг:
– услуги государственных
предприятий; – услуги частных
предприятий; – услуги
производителей смешанных форм
7. По степени осязаемости:
– услуги, не имеющие материальной
основы;
– услуги с долей материальных
элементов
8. По частоте обращения:
– услуги постоянного спроса;
– услуги эпизодического спроса;
– услуг сезонного спроса
9. По характеру комплементарности:
– основные;
– дополнительные или
сопутствующие
10. По типу заказчика:
– производственные;
– потребительские

Рис. 1.10. Схема классификации услуг
В зависимости от условий возмещения конечной стоимости услуги
можно разделить на платные и бесплатные. К платным относятся услуги,
реализованные за конкретное денежное вознаграждение, полученное от
заказчика. Услуги такого рода оказываются заказчикам только на возмездной
основе юридическими или физическими лицами, представляющими собой
независимые экономические единицы организованного сектора экономики.
Бесплатные

услуги

представляют

собой
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комплекс

социальных

или

общественных благ, представляемых социальными учреждениями или
государсвом. Абсолютно даровым благом эти услуги назвать нельзя,
поскольку источником их финансового обеспечения выступают налоговые
сборы и другие формы вычетов из доходов граждан и юридических лиц.
Бесплатными они выглядят только потому, что в момент их производства
отсутствует прямое возмещение затрат их себестоимости.
При расчете ВВП как суммы добавленной стоимости отраслей, услуги
классифицируются по отраслям их производства. В соответствии с
действующей в стране отраслевой классификацией видов экономической
деятельности (далее ОКВЭД), а также рядом национальных статистических
счетов отраслевой состав услуг в структуре ВВП России насчитывает девять
разделов: оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств,
мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования; услуги
гостиниц и ресторанов; транспорт и связь финансовая деятельность;
операции с недвижимым имуществом, аренда; образование; здравоохранение
и предоставление социальных услуг; предоставление коммунальных услуг;
услуги по ведению домашнего хозяйства.
По месту предоставления услуги классифицируются с учетом
территориального интереса потребителя или производителя. Подобные
свойства услуг ярко проявляются в условиях международной торговли. В
этом случае регулирование пространственного присутствия производителя
или потребителя услуг подробно представлено Генеральным соглашением о
торговле услугами (ГАТС), в котором прописаны четыре основных способа
предоставления услуг с учетом места предоставления.
По степени контакта производителя и потребителя они делятся на
услуги

с

высокой

степенью

взаимодействия,

средней

степенью

и

бесконтактные. Следует отметить, что при оказании большинства услуг
потребитель принимает непосредственное участие в процессе. К таким
услугам можно отнести медицинские, парикмахерские, косметологические,
ряд услуг общественного питания, гостиничного хозяйства, туристического
бизнеса. Контактное взаимодействие производителей и потребителей
31

подобных услуг просто необходимо, следовательно, классификационные
характеристики этой группы услуг определяются лишь степенью близости.
По адресату потребления выделяются услуги массового, коллективного
и персонального спроса. Например, Т.Д. Бурменко к услугам массового
характера относит услуги телевидения и других средств информации, а к
коллективным – услуги общественного транспорта, шоу-бизнеса, шейпинга,
к индивидуальным – услуги проката автомашин, бытовой техники,
большинство медицинских услуг. В представленной нами классификации
массовые и коллективные услуги обозначены в одной строке, поскольку речь
в данном случае идет об одних и тех же потребителях.
Верность нашего суждения подтверждается толкованием данных слов в
Словаре современного русского языка под редакцией В.В. Лопатина и Л.Е.
Лопатиной, где употребление слов массовый и коллективный имеют
однородное значение. Массовый – «принадлежащий к широким массам», а
коллективный – «общий, совместный» [37, с. 318–319, 425]. Персональные
(или индивидуальные) услуги выделяются из массовых лишь характером
частных

потребностей,

вкусов,

желаний.

Например,

бытовые

или

медицинские услуги в общем значении носят вполне массовый характер,
поскольку доступны и востребованы многими. Сужение их до рамок
персональных услуг связано с потребительскими нуждами и отдельными
предпочтениями.
По форме собственности производителя различают услуги, оказанные
частными

предпринимателями,

государственными

организациями

и

учреждениями, предприятиями смешанных форм. Причем потребители услуг
также могут представлять различные организационно-правовые формы
хозяйствования.
Как правило, государственные предприятия и учреждения оказывают
общественные услуги, к производству которых не проявляют интерес
частные

фирмы

капиталовложений.

из-за

необходимости

Крупной

сферой

крупных

первоначальных

деятельности

государственных

предприятий в сфере услуг являются отрасли естественных монополий. К
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таким услугам относят: железнодорожный транспорт, автомобильные
дороги, услуги почты, снабжение водой, газом, электроэнергией, теплом,
услуги охраны общественного порядка и безопасности, проведение выборов,
референдумов и других мероприятий, услуги органов власти, служб
экономического и социального планирования, статистических служб, услуги
по содействию фундаментальным научным исследованиям. Для общества в
целом монополия при производстве таких услуг является экономически
более выгодной, но качество оказания зачастую снижается.
В сферу интересов индивидуальных производителей услуг в основном
попадают

отрасли

потребительского

характера,

где

при

небольших

стартовых инвестициях в бизнес можно быстро заработать первоначальный
капитал.

Это,

как

правило,

услуги

потребительского

характера,

ориентированные на интересы отдельных граждан или нужды домашних
хозяйств.
По степени осязаемости услуги могут быть абсолютно независимы от
материальной формы, либо частично облачены в нее. Наличие материальной
основы имеют услуги по пошиву одежды, обуви, ремонту бытовой аудио- и
видеотехники,

автомашин.

К

нематериальным

относятся

услуги

преподавателей, артистов, юристов, психологов, консультантов.
Отметим, что границы материальных и абсолютно свободных
общественных форм услуг размыты, поскольку при индивидуальном заказе,
например одежды или блюд в ресторане, присутствует и консультация
специалиста (что можно отнести к нематериальным услугам), и вещественная
форма производства этих услуг в виде готового продукта.
По частоте обращения услуги могут быть представлены тремя
группами: постоянного, эпизодического и сезонного спроса. Поскольку
потребности людей неоднозначны, провести границу между услугами
постоянного и эпизодического спроса довольно сложно, а рост перечня услуг
нарушает границы сезонности.
По

характеру

комплементарности

различают

основные,

дополнительные и вспомогательные услуги. Подобная классификация
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связана с комплексным характером услуг, обрастающих в процессе
предоставления необходимыми дополнительными элементами.
По

типу

заказчика

услуги

делятся

на

производственные

и

потребительские. Услуги, предоставляемые индивидуумам для конечного
потребления,

–

потребительские,

предназначенные

для

нужд

производственного цикла, – производственные. Данный признак услуг
является важным при определении их роли в структуре общественного
производства, качества жизни, инертности общественного развития. Именно
они выступают предметом нашего исследования.
Представленная классификация не является конечной, а лишь
акцентирует внимание на отличительных видовых признаках услуг. В
действующей практике их производство и потребление на отечественном и
мировом рынках осуществляется согласно другим приемам деления.
В отечественной практике для статистического учета производства и
потребления услуг чаще других применяются три вида классификаторов:
Общероссийский классификатор видов экономической деятельности (далее
ОКВЭД); Международная стандартная отраслевая классификация всех видов
экономической

деятельности

(далее

МСОК/ISIC);

Общероссийский

классификатор услуг населению (далее ОКУН). Содержательная структура
данных классификаторов наглядно представлена на рис. 1.11.
Динамизм

развития

сферы

потребительских

услуг

обусловлен

совокупностью следующих основных факторов.
Урбанизация,

оказывая

влияние

на

социально-экономическую,

демографическую структуру населения, его образ жизни, культуру,
обуславливает

необходимость

наличия

определенной

сферы

потребительских услуг и стимулирует ее расширение для удовлетворения
неуклонно развивающихся потребностей.
По данным исследователей, с 1970 года численность городских
жителей увеличилась почти в 10 раз, что повлекло за собой изменение
структуры предоставляемых услуг и объема их потребления.
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Демографические

перемены

–

такие,

как

снижение

рождаемости/демографический взрыв, старение населения (обусловленное
снижением рождаемости), миграция населения, состояние жизненного цикла
домохозяйств, – также оказывают непосредственное влияние на структуру и
уровень спроса на услуги.
Существенное значение имеют и социально-экономические перемены,
отражающие состояние структур форм собственности и занятости населения;
дифференциацию доходов различных групп населения; тенденцию к
повышению уровня качества жизни. Например, рост доли частной
собственности, способствуя насыщению конкурентной среды, стимулирует
развитие сферы потребительских услуг или изменение структуры занятости в
сторону увеличения доли работающих женщин, инициирует изменение и
расширение предложения в сфере услуг.
Повышение благосостояния общества находит отражение в росте
доходов, в том числе дискреционного дохода – денежных средств,
остающихся после совершения всех необходимых для жизнеобеспечения
трат. Данный фактор служит экономической основой обеспечения более
высокого уровня качества жизни, стимулируя возникновение новых видов
услуг или придание дополнительной ценности уже существующим в ответ на
возрастающие запросы и ожидания потребителей.
Изменение восприятия потребителями ценности временного фактора
обусловлено развитием уровня экономического образа мышления человека в
современном обществе. Потраченное время воспринимается как издержки
упущенных

возможностей,

а

значит,

появляется

необходимость

рациональном использовании данного невосполнимого ресурса.
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Группировка отраслей и видов услуг в трех классификаторах

Общероссийский
классификатор видов
экономической
деятельности (ОКВЭД)

Международная стандартная
отраслевая классификация всех
видов экономической деятельности
(MCOK/ISIC)

Общероссийский
классификатор услуг
населению (ОКУН)

° Строительство
° Оптовая и розничная
торговля, ремонт
автотранспортных средств,
мотоциклов, бытовых изделий
и предметов личного
использования
° Гостиницы и рестораны
° Транспорт и связь
° Финансовая деятельность
° Операции с недвижимым
имуществом, аренда и
предоставление услуг
° Предоставление прочих
коммунальных, социальных и
персональных услуг
° Образование
° Предоставление услуг по
ведению домашнего хозяйства

° Строительство
° Оптовая и розничная торговля,
ремонт автомобилей, мотоциклов
° Транспорт и складское
хозяйство
° Размещение и общественное
питание
° Информация и связь
° Финансовая деятельность и
страхования
° Операции с недвижимым
имуществом
° Деятельность в сфере
административных и
вспомогательных услуг
° Образование
° Искусство, сфера развлечений и
отдыха
° Прочие виды деятельности в
сфере услуг

° Бытовые услуги
° Услуги пассажирского
транспорта
° Услуги связи
° Жилищно-коммунальные
услуги
° Услуги учреждений
культуры
° Туристические и
экскурсионные услуги
° Услуги физической
культуры и спорта
° Услуги правового
характера
° Услуги банков
° Услуги в системе
образования
° Услуги торговли и
общественного питания
° Прочие усл. населению

Рис. 1.11. Сфера потребительских услуг России в системе кодирования
трех классификаторов
Общероссийский

классификатор

услуг,

принятый

к

действию

постановлением Госстандарта России от 28 июня 1993 года № 1632,
составлен по принципу иерархического деления множества объектов на
группы, подгруппы, виды. Выделяя 13 основных групп, которые делятся на
50 подгрупп, 158 видов и более 1000 услуг, классификатор присваивает
каждому объекту кодовый номер из шести цифровых десятичных знаков и
контрольное число.
В основные 13 групп вошли: 01 – бытовые услуги; 02 – услуги
пассажирского транспорта; 03 – услуги связи; 04 – жилищно-коммунальные
услуги; 05 – услуги учреждений культуры; 06 – туристские и экскурсионные
услуги; 07 – услуги физической культуры и спорта; 08 – Москваедицинские
услуги, санаторно-оздоровительные услуги, ветеринарные услуги; 09 –
услуги правового характера; 10 – услуги банков; 11 – услуги в системе
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образования; 12 – услуги торговли и общественного питания, услуги рынков;
13 (обозначены цифрой 80, по измененному кодовому значению) – прочие
услуги населению.
ОКУН делит услуги с учетом их отраслевой принадлежности и видовой
значимости. Однако возникает вопрос целесообразности такого деления,
поскольку в процессе статистической аналитики данная информация не
учитывается. Практически вся статистическая информация и отчетность
процесса производства и потребления услуг базируется на Общероссийском
классификаторе видов экономической деятельности, а ОКУН остается всего
лишь настольным пособием для любознательных производителей и
потребителей, желающих знать о перечне существующих услуг. В научных
целях ОКУН не представляет серьезного интереса.
Объектами

классификации

ОКВЭД

выступают

отрасли

услуг,

представленные как в обособленном, так и собирательном виде, что не всегда
оправдано с точки зрения процесса учета, проведения процедуры анализа и
исследования. Объединение в одну группу отраслей гостиничного и
ресторанного бизнеса, транспорта и связи, оптовой, розничной торговли с
ремонтом автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и
предметов личного пользования (как представлено в ОКВЭД) делает
невозможным проведение качественных научных исследований, затрудняет
определение динамики и темпов развития каждой конкретной отрасли в
отдельности.
Несмотря на такие существенные недостатки ОКВЭД, именно он взят
за основу статистического учета производства и потребления услуг в
Российской Федерации.
Положительным аспектом ОКВЭД выступает его содержательное
структурное родство с международной классификацией, что свидетельствует
об его динамичности.
Из

сказанного

можно

сделать

вывод,

что

работа

по

классификационному делению услуг не завершена. Она продолжается и не
теряет своей актуальности. Удобство применения классификационных
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документов в сфере услуг не вызывает сомнений, а теоретические
исследования проблем классификации услуг с привлечением различных
специалистов:
футурологов

экономистов,
оправданы

маркетологов,

многообразием
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социологов,

видов

и

статистиков,

признаков

услуг.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В процессе проведения научного исследования были выполнены все
поставленные задачи. Критический анализ научной литературы позволил
авторам сформулировать новое понятие «антикризисное поведение» и пояснить как именно интенсивность данного поведения меняется в зависимости от сложившейся кризисной ситуации и показан инструмент, управления этим процессом.
Антикризисное поведение предприятий сферы потребительских услуг
должно быть применимо в любых условиях их развития и функционирования
вне зави-симости от того наступил кризис или нет. Чтобы обеспечить
предприятию адекватность реагирования на степень реальной угрозы его
финансовому равновесию и устойчивости, необходимо проранжировать
антикризисный инструментарий относительно уровня кризиса и применять
именно тот, который необходим в данном случае. В результате этих действий
можно выделить в механизме механизма развития отличительный инструментарий, соответствующий антикризисному мониторингу, антикризисному регулированию и непосредственно антикризисному управлению,
при этом эти отличительные особенности хорошо прослеживаются при
движении предприятия по кривой жизненного цикла.
Исследование позволило выделить из всех факторов, фактор времени,
от которого напрямую зависит успех бизнеса и охарактеризовать его с
позиции глубины качеств проявления, таких как характеристика движения,
невосполнимого

ресурса,

процесса,

жизненного

цикла

предприятия,

источника риска, пространства деятельности и основы формирования
концепции механизма развития, а также выделить инструменты управления
им.
Цели,

задачи

и

функции

в

механизме

механизма

развития

предприятием различны и зависят, главным образом, зачастую от стадии
развития предприятия и движения его по этой кривой в определенном
промежутке времени. Учитывая то, что время обладает такими характеристиками, как необратимость, невосполнимость и быстротечность, то необ84

ходимо данный фактор рассматривать, как главенствующий при формировании механизма и совершенствования системы антикризисного управления.
Своевременность управленческих решений и эффективность антикризисного управления здесь обеспечивается с помощью области устойчивости, которая позволяет видеть динамику развития предприятия. Эту
область

устойчивости

наполняют

динамические

показатели

системы

управления и предприятия, по структурным элементам, и соответствующие
стадии развития предприятия, позволяющие видеть изменения в том
подразделении, в котором они происходят, применять необходимые антикризисные инструменты, адекватно и своевременно реагировать на кризисные явления. Следовательно, область устойчивости предприятия становится

главным

индикатором

системы

механизма

развития,

чув-

ствительность которого позволяет видеть необходимость в преобразованиях
этой системы управления и ее структурных подразделений.
Развитие управления всегда опирается на определенный потенциал,
который является источником и гарантом развития. Для приобретения нового качества, а именно оно и определяет развитие, необходимы ресурсы. Но
развитие определяется не только наличием ресурсов, но и их распределением, использованием и пополнением в бизнес-процессах. Результатом их
использования

становится

услуга,

которую

приобретает

покупатель,

удовлетворяя тем самым свои потребности. Все эти процессы находятся в
тесной взаимосвязи и существуют в поле постоянно действующих факторов
внешнего окружения. Правильно выстроенная система антикризисного
управления позволяет добиваться эффективности и конкурентоспособности
управления, обеспечивая предприятию устойчивое развитие. Основным
инструментом

достижения

этих

результатов

становится

стратегия

устойчивого развития, в которой учтены факторы экономии времени. Это
расчет времени, его исследование, контроль, измерение, приобретение че-рез
повышение уровня образования, квалификации и качества. А также
85

планирование времени, распределяя его резервы, поле функций и освобождая время с помощью делегирования функций и полномочий.
Таким образом, можно сказать, что исходя из потенциала предприятия, формируется видение, на основании которого строятся стратегии,
осуществляющие во временном промежутке. При этом данные стратегии
должны быть ориентированы на решение приоритетных проблем совершенствования

системы

механизма развития, с учетом современных

тенденций и технологий, существующие и активно внедряющиеся в сферу
услуг.
Современный ритм жизни и динамизм внешнего окружения ставит
перед

предприятием

сферы

потребительских

услуг

определенные

приоритетные задачи, которые оно должно решать, обеспечивая тем самым
себе толчок для дальнейшего развития. Так как результат данных решений
должен увеличивать конкурентоспособность предприятия и обеспечивать его
устойчивость развития, то самым адекватным инструментарием здесь
становятся введение различного рода и степени новизны инноваций,
позволяющие в короткие временные промежутки добиваться успеха
предприятию даже в кризисных условиях. Поэтому система механизма
развития должна опираться на инновационную деятельность, и ее
совершенствование

должно

идти

в

соответствии

с

современными

тенденциями развития сферы услуг.
Главные приоритетные проблемы и задачи, обеспечивающие эффективность управления, представлены таким блоком, как «что продавать/предлагать?». Решение этих задач должно носить инновационный характер, доля инноваций определяется стадией развития предприятия и
факторами

внешнего

окружения.

Благодаря

им

предприятие

сферы

потребительских услуг увеличивает свою конкурентоспособность, укрепляя
конкурентные позиции на рынке. Главное – не останавливаться на
достигнутых результатах, и продолжать исследовать, формировать новые
потребности у существующих и потенциальных клиентов, что позволит
предприятию увеличить свои мощности в перспективе с хорошим,
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устойчивым развитием. А чтобы устойчивость развития у предприятия, была
на высоком уровне необходимо постоянно решать такие задачи с ключевым
вопросом: «как продавать?». Инновационная деятельность здесь проявляется
через реализацию и использование прогрессивных технологий: Интернет,
сотовая связь, а также новые рекламные технологии и многое другое,
позволяющее предприятию достигнуть положительных результатов в
короткий промежуток времени при минимальных затратах.
Следующим достаточно важным этапом данного исследования является выяснение особенностей и закономерностей развития предприятий
сферы торговли. На основе статистических данных было выяснено, в каких
условиях функционируют и развиваются предприятия в России в целом, и в
Красноярском крае. Условия в настоящее время, в сравнении с другими
регионами, у Красноярского края наиболее благоприятные. Применение
методов

анкетирования

и

наблюдения

удалось

выяснить

основные

закономерности развития на разных стадиях жизненного цикла. В результате
по своим организационно-социальным компонентам стадии развития,
предприятия были выделены в три группы, которым характерны общие
черты:
1. Группа включает стадию «рождения», которой присуще отсутствие
организованности, управляемости и низкий уровень социальной компоненты;
2. Группа состоит из стадий «становление», «развитие», «расцвет»,
которым

соответствуют

такие

характеристики

как

появление

ор-

ганизованности, высокий уровень инициативы, развитие происходит очень
динамично;
3. Группа состоит из стадий «стабильность» и «спад», с точки зрения
организационно-социальных элементов, то их динамика низка, но очень
постоянна и находится на высоком уровне, четко виден функционал
персонала, инициативность низкая. Тем самым, чтобы одним факторам
противостоять,

а

другими,

в

сложившейся

ситуации,

правильно

воспользоваться, необходимо на предприятиях сферы потребительских услуг
создать такую систему взглядов, подходов и положений, которая позволит
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укреплять сильные стороны предприятия и уменьшить количество слабых,
что позволит эффективно

функционировать и

необходимо

успешно

предприятию.

Поэтому

сформировать

эффективную

концепцию управления, позволяющую

на

развиваться
предприятии

целенаправленно

действовать, а неопределенность сферы потребительских услуг, указывает на
применение антикризисной концепции, в которой соединены нестандартные
управленческие решения и подходы, позволяющие в кратчайшие сроки
изменить ход событий, и предотвратить наступление кризисных ситуаций.
При этом реализация концепции механизма развития пред-приятием
сферы потребительских услуг с учетом фактора времени должна опираться
на основных принципах управления, которые позволят предприятию
приобрести такие черты, как оперативность, непрерывность, ритмичность,
возвратность и т.д.
Таким образом, при развитии предприятия видно, что оно в целом на
любом этапе своего жизненного цикла, стремится достичь устойчивого
развития в долгосрочной перспективе, выполняет социальные, организационно - экономические и административные задачи, но, по сути, данные
задачи и цели разнятся и определяются мощностями, стратегией и возможностями предприятия сферы потребительских услуг в определенный этап
его развития. При этом, каждая стадия жизненного цикла, характеризуется
своей методологией, чем успешнее и старше предприятие, тем выше уровень
сложности методов, и наоборот, чем моложе, тем дешевле и проще,
применяемые методы. Но в любом случае они должны быть применимы, так
как позволяют предприятию целенаправленно двигаться к той цели, которую
оно определило для себя.
Учет фазового развития в организационно-экономическом механизме
механизма развития предприятием сферы потребительских услуг, позволяет
эффективно им управлять. Сам механизм фазового перехода с учетом
фактора времени базируется на определении стадии жизненного цикла
предприятия и учета недостатков, при разработке программы, которые в процессе диагностики должны быть выявлены. В процессе определения стадии
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жизненного цикла, оценивается целая система показателей, состоящая из
экономических, организационных, материально-технических и социальных
элементов. На основе полученных данных, у менеджеров пред-приятия
появляется картина дел, видны «точки развития», которые необходимо
«подтягивать», чтобы перейти на качественно новый уровень раз-вития.
Понимая, на какой стадии жизненного цикла предприятие находится, и, зная
основные закономерности и особенности этого цикла, а главное возможные
трудности, с которыми может столкнуться в перспективе предприятие,
управленцы, как бы выходят за обычные рамки управления, и могут со
стороны оценить, готово ли предприятие к возможным угрозам, в каком
направлении стоит лучше развиваться, что необходимо предпринять, чтобы
последствия были минимальны и привели к качественно новой организации.
В результате этого происходит корректировка видения предприятия,
усиливаются слабые места, появляется целенаправленность, и как следствие,
происходит формирование новой организационной культуры, которая несет в
себе новые ценности, установки персонала, а следовательно, увеличивается
потенциал предприятия, его конкурентоспособность, улучшается репутация.
Тем самым, в системе механизма развития главное место занимает
механизм фазового перехода, позволяющий не только определить стадию
жизненного цикла предприятия, но и выявить проблемные места, разрешение
которых должны быть заложены в основу разрабатываемых программ.
При этом важно реализовывать и применять те инструменты и методы
управления, которые будут соответствовать стадии жизненного цикла
предприятия, на котором оно находится, тем самым идет обеспечение адекватностью применяемого инструментария. Именно с этой целью, в результате выявленных особенностей и закономерностей в работе авторами
была предложена методика комплексной диагностики состояния предприятия, состоящая из двух основных блоков и реализующаяся в пять этапов.
На подготовительном этапе определяются цели, задачи, ресурсы и
исполнители, на которых будет возложена обязанность реализации рассматриваемой методики.
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Следующий этап характеризуется анализом и оценкой экономических
результатов с выявлением экономической результативности деятельности
предприятия, на основе чего будет осуществляться оценка экономической
устойчивости по традиционной методике оценки А. В. Грачева и Э. М.
Короткова, включающей оценку материально-технической (эффективность
использования всех видов ресурсов; уровень применяемых технологий;
качество,

предоставляемых

услуг

и

др.),

финансово-экономической

(рентабельность деятельности предприятия; деловая и инвестиционная
активность,

платежеспособность

(диверсификация

деятельности,

и

т.п.)

увеличение

и

рыночной

устойчивости

количества

конкурентных

преимуществ, увеличение сегмента и доли на рынке).
Дополнительный анализ качества управления позволяет наиболее
полно осуществить диагностику стадии жизненного цикла предприятия на
основе экспертных оценок.
В итоге, на основе полученных данных о стадии развития предприятия
и его устойчивости выясняются проблемные зоны, а также сильные стороны,
возможность развития сильных и устранения слабых сторон предприятия. На
основании чего формируется информация, необходимая для реализации
управленческих решений с применением различных современных подходов,
методов и инструментов воздействия на систему механизма развития, что
позволяет повысить конкурентоспособность предприятия и как следствие его
рыночную стоимость.
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