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ВВЕДЕНИЕ
Во все века человеческого развития появлялись личности, чей вклад и
доля в истории велики. Исследователи, мыслители, полководцы, вожди, поэты… Они порой значительно изменяли темпы развития и образ жизни общества. На пороге нового тысячелетия сделан вывод о новом витке коллективизации: человечество сильно усилиями больших коллективов. Создаются
транснациональные корпорации, объединяются страны в ООН, Евросоюз,
ВТО. Россия это уже проходила — высочайший уровень коллективизации
жизнедеятельности общества на примере одной страны — СССР. Коллективным был труд, быт, досуг, культура, воспитание — весь образ жизни. Вряд
ли с точки зрения потенциальных возможностей коллектива этот пройденный путь можно считать тупиковым. Скорее — опережающим свое время.
Наверное, не готово было еще само общество: не смогли организовать баланс
интересов личности, групп людей и всего народа. Ключевое слово — организовать. Один вывод из этого безупречен: «Сила в объединении». Человек по
своей сущности общественник. Одно из жутких испытаний — испытание
одиночеством. Совместные коллективные действия людей обеспечили не
просто выживание человечества как биологического вида, а и необычайный
прогресс его развития. Венцом природы он стал, в том числе благодаря коллективу, возможности и умению объединяться для достижения общих целей.
«Организация — это группа людей, деятельность которых сознательно
координируется для достижения общих целей» — точно подметил один из
классиков менеджмента М.Х. Мескон.
Организации окружают человека на протяжении всей его жизни. Семья
— организация, предприятие — организация, институт — организация, банк
— организация, кинотеатр — и тот организация. Одни организации предназначены для производства продукции и услуг, другие для управления жизнедеятельностью территории, региона, государства, третьи — для обеспечения
правопорядка, четвертые — для проведения массовых социально-культурных
мероприятий… И нет среди них первых, вторых, третьих — есть объективная
необходимость в их существовании. Человечество не сможет (да и не захочет) обходиться без них. Внесем свою долю в осознание и развитие этого
бесспорного факта. Итак, курс «организация и планирование деятельности
предприятия сервиса» в начале ХХI века.
Давайте раздвинем горизонты курса, и будем поступательно рассматривать рядовые проблемы создания успешного предприятия сервиса с оглядкой на этот уникальный многовековой опыт человечества: организовывать —
объединять людей на совместные действия.
Основная особенность курса продиктована актуальностью нового вида
ресурса — управленческого ресурса. Его предназначение — создание экономичной, конкурентоспособной, правовой, наукоемкой, технологичной, социальной и нравственной среды для развития бизнеса в одном отдельно взятом
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предприятии. Авторы не настаивают на полноте изложения материала, поскольку данная тематика курса безбрежна.
Структурно пособие состоит из пяти глав.
В первой главе популярно и предвзято представлены основные интеллектуальные инструменты, необходимые для решения столь непростой проблемы. Как известно, любая организационная проблемы находится одновременно в экономической, правовой, социальной, административной, технологической и даже научно-технической плоскости. Как уж тут можно обойтись
без этих универсальных инструментов.
Вторая глава носит, наоборот, сугубо практический характер, содержит
легитимную информацию о сегодняшних технологиях создания предприятия
сервиса. Практические решения организации современного сервисного предприятия в реалиях сегодняшнего дня. Акцент сделан на особенности законодательства, на финансово-экономические основы, на установление необходимых и надежных коммуникаций (телекоммуникаций) с государственными
органами, партнерами, клиентами и сотрудниками предприятия.
В третьей главе отражены особенности постановки такой важной функции, как стратегическое управление. Человечество и в решении этой проблемы успело наработать бесценный опыт — используем его.
Четвертая глава — планирование. Без комментариев.
Пятая глава посвящена планированию качества сервисной деятельности.
Сегодня над проблемами качества ломают головы лучшие представители
бизнеса. Как обслужить «продвинутого» заказчика в условиях жуткой конкуренции, да еще и под гром нападок работодателя: «Экономьте ресурсы, добавляйте стоимость, повышайте частоту обращений». Будем пытаться гармонизировать интересы всех заинтересованных лиц.
Результатом освоения дисциплины должны стать следующие профессиональные компетенции.
В аналитической деятельности:
 Владеет методикой реализации системного подхода при создании
предприятия.
 Способен к построению концепции предприятия с учетом интересов
клиентов, общества, государства, владельцев и персонала предприятия сервиса.
 Готов к реализации возможностей систем менеджмента качества.
 Использует метод моделирования при поиске оптимальных решений
сервисного бизнеса.
 Способен согласовать техническое задание на проектирование услуги.
В организационной деятельности:
 Способен разработать организационный проект предприятия
 Способен обеспечить баланс управляемости и самоуправления деятельностью предприятия.
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 Владеет способами моделирования и проектирования (основной)
сервисной деятельности в рамках предприятия.
 Способен реализовать проектную структуру функционирования
предприятия сервиса.
 Готов к конструктивному диалогу с ведомственными и административными органами государственной и муниципальной власти по вопросам организации и планирования деятельности предприятия.
В технологической деятельности:
 Способен найти технологические решения реализации функции прогнозирования на предприятии сервиса.
 Готов к реализации метода СВОТ-анализа.
 Способен на постановку функции планирования.
 Владеет основными методами и видами планирования (сетевое,
бюджетное, линейное; стратегическое, текущее; поресурсное планирование).
 Готов к построению основных видов плановой документации предприятия.
В нормотворческой деятельности:
 Способен сформировать пакет организационной документации предприятия.
 Способен создавать стандарты предприятия, в том числе стандарты качества обслуживания.
 Способен обеспечить учет требований законодательных и нормативнометодических актов по вопросам организации и планирования деятельности предприятия сервиса.
В сервисной деятельности:
 Готов к организации и планированию сервисной деятельности в рамках
предприятия.
 Владеет способами организации контактной зоны предприятия.
 Владеет приемами обработки и анализа данных в режиме обратной
связи с клиентами.
 Ориентирован на доминанту интересов заказчика.
 Готов к системной оценке качества предоставляемых услуг.
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Глава 1. МЕТОДОЛОГИЯ ОРГАНИЗАЦИИ СЕРВИСНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В строгом смысле слова методология будет заключаться в определении
объекта и предмета нашего пристального интереса в рамках дисциплины; постановке принципов создания и функционирования предприятия сервиса;
выбора методов и технологий, необходимых для создания успешного предприятия. Начнем с последнего.
Целостная картина мира наиболее точно выражается в его системном
представлении. Человечество любопытно и пытливо: с древних времен известны лучшие его представители, пытающиеся познать общие структурные
закономерности в эволюции неорганического, биологического, социального,
позже, технического окружения человека. Примерами наиболее ярких представлений о системе можно считать: в физике — К. Максвелла, химии —
Д. Менделеева, биологии — Ч. Дарвина, кибернетике — Н. Винера, экономике — К. Маркса. Философы создавали системные представления о целом мире (Гегель), географы создали всем известную систему — глобус.
Как ни разнятся сферы их исследовательских интересов и полученные
ими результаты, все они, не сговариваясь, каждый своим путем приходили к
выводу о системном начале, о системных закономерностях множества явлений, событий и предметов и объектов окружающего мира.
Ограничим наши интересы социальной сферой, пока в самом общем
смысле, не выделяя в этой сфере экономику, политику, право, культуру, мораль и нравственность. Социальная реальность — это общество как целостный организм, как единство самых разных его форм и видов, этапов и способов жизнедеятельности. Создаваемая вами организация — одно из проявлений этой социальной реальности, на которую также распространяются определенные социальные закономерности.
Необходимо уяснить понятие «закономерность». Это объективно существующая, повторяющаяся существенная связь явлений общественной жизни
или этапов общественного развития. Здесь ключевым словом является слово
«объективно», то есть независимо от наших мнений, оценок, а также от
наших жалких попыток проигнорировать, не учесть эти взаимосвязи.
Есть еще в научной среде глобальное понятие «закон» — это внутренняя, существенная, устойчивая связь явлений, обусловливающая их существование и развитие. Есть законы, действующие в естественной биологической среде, есть физические законы мироздания. Познавая мир, человечество
открывает эти действующие законы окружающей среды и, конечно, следует
им безоговорочно. Ну, кому придет в голову игнорировать закон тяготения.
Или…
Сложнее дело обстоит с социальными законами, с законами общественного развития. Здесь тоже существуют внутренние существенные связи
между социальными явлениями, игнорировать которые бессмысленно. Но
вот действие этих законов, в отличие от естественнонаучных, не всегда так
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категорично. Попытка предсказать появление какого-либо социального явления с помощью социального закона может не состояться. Эта необязательность заставила заменить термин «закон» на очень близкий термин
«закономерность», что помогло вот этот фактор «несрабатывания» учесть.
Так, удалось внести некоторую долю неопределенности, непредсказуемости
общественного поведения в ответ на многие вроде бы такие чудесные и
«правильные» решения. «Хотелось как лучше». Этот фактор несрабатывания
(читай неопределенности) принято называть «человеческим фактором». Нам
придется периодически учитывать человеческий фактор в своем поиске оптимально организованной и спланированной сервисной деятельности. Тем не
менее, это не повод отказаться от использования установленных социальных
закономерностей, которые, повторяю, с большой долей вероятности помогут
нам не только выявлять, но и успешно решать возникающие проблемы.
Социальные (объективно действующие лишь в человеческом обществе)
закономерности сгруппированы по разным предметным областям. На известную универсальность и всеохватность претендуют лишь законы общественного развития, установленные наукой наук — философией. Философия —
прародительница наук о человечестве. С нее в древности началось научное
познание мира и места человечества в нем. А уж позже сформировались отдельные направления исследований в виде таких знакомых наук, как экономическая теория, правоведение, социология, психология и др. Те, в свою
очередь, продолжили дифференциацию на более узкие научные направления.
Появились теория организации, социология организации, теория управления,
теория разработки управленческого решения, теория массового обслуживания…
Давайте внесем ясность и в этот широко употребляемый термин — теория. Итак, под теорией понимается формирование принципов и выявление
объективных закономерностей, действующих в узкой предметной области
человеческой деятельности. Для того чтобы воспользоваться этими выявленными принципами и закономерностями в реальной практической деятельности ученые задействовали понятие «метод». Дадим определение понятию
«метод» — способ достижения конкретной цели познания, способ упорядочения деятельности по определению, постановке и исследованию проблемы.
Для примера используем метод административного воздействия на персонал. Это способ организовать, координировать и обеспечить успешную
совместную целенаправленную деятельность трудового коллектива путем создания целой серии административных регламентов. Теперь, казалось бы,
можно уже начать практическое использование этого плода научной деятельности? Рано. Следует разобраться с понятием «методика» — это разработанная на основе конкретного метода совокупность приемов или технологий практической деятельности. Вот теперь можно в рамках нашего примера
с помощью метода административного воздействия приступить к конкретным действиям по разработке административных регламентов, а именно:
формулировать в виде концепции цели, задачи и критерии совместной дея8

тельности, устанавливать целый свод корпоративных правил, разрабатывать
регламенты деловых обязанностей, определять и обеспечивать необходимые
условия труда каждому сотруднику, оценивать его результативность и т.д. и
т.п. Забегая вперед, просим обратить внимание на ключевое слово — административного (воздействия). Поскольку есть еще метод экономического
воздействия, где также давным-давно определены конкретные методики
(определения способа и размера начисляемой заработной платы, способ расчета вознаграждения, способ определения роста производительности труда,
способ определения участия и доли работника в совокупном продукте деятельности и т.д. и т.п.). В предпринятой нами попытке утилитарного представления об использовании методов, следует уяснить и тот факт, что различные действующие сегодня законодательные и нормативные акты любого
масштаба по сути своей есть не что иное, как методики. Вот, например, действующий закон РФ от 27.10.2008 № 175-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». Это конкретный порядок идентификации, учета и предоставления государственных гарантий вашему ответственному бизнесу. Понятно, что закон (методика) создан на базе методов, обеспечивающих экономическое и социальное развитие всего общества и отдельных его организаций.
Где философия, методология, теории — а где мы с нашей такой простой,
понятной, а, главное, четко отрегламентированной задачей — создать предприятие сервиса. Ведь сегодня существует четко отлаженная технология:
общее собрание участников, устав, протокол, регистрация, лицензирование,
управление, финансирование, ресурсы, налоги, контроль и наконец, прибыль,
прибыль, прибыль. Не будем отрицать важность и фундаментальность экономических закономерностей, регулирующих порядок создания и условие
успешного функционирования нашего будущего предприятия. В соответствующем параграфе мы вернемся к обзору этой экономической компоненты
предприятия. Не будем отрицать также важность правовых основ бизнеса, а
потому ниже детально рассмотрим порядок взаимодействия с государственными органами, взаимодействия с партнерами и конкурентами, с подрядчиками и смежниками, с заказчиками и клиентами. Нам не обойтись без
учета закономерностей, связанных с современной специализацией и кооперацией труда. Поэтому в пособии есть глава, где детально проанализированы
задачи создания и поддержки высокого трудового потенциала вашего трудового коллектива (или персонала, а точнее — человеческого ресурса).
А как же решить проблему построения эффективного управленческого
аппарата? А сколько должно быть заместителей у генерального директора —
два или пятнадцать? Если руководителя предприятия будят ночью с периодичностью два раза в неделю, чтобы сообщить об очередном ЧП — это хорошо или плохо?
Давайте не будем в четвертый раз наступать на грабли, будем пытаться
учиться на чужих ошибках; подстелем соломки там, где нам предстоит
упасть; не будем лежачим камнем, под который не течет вода; а, главное, не
9
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будем изобретать велосипед. И еще побежим сразу за двумя, нет, за десятью
зайцами. Человечество уникально в силу преемственности, накопления опыта и способности использовать готовые наработки. Берем одну из подобных
наработок — системный подход. И прежде чем им пользоваться в реальной
практике создания эффективного предприятия сервиса, прочтем инструкцию
по его использованию. Авторы пособия заранее извиняются за некоторый
вольный и образный язык, столь не принятый в этом виде нормотворчества.
Но ведь и инструмент, которым мы собрались пользоваться, тоже необычен.
Не менее сложная задача предстоит и нам — мы ведь тоже будем создавать
систему. Предприятие сервиса — это система. Подробности ниже.
1.1.

Интеллектуальный инструментарий организации и планирования предприятия сервиса
Навигатор по параграфу
Система
Элементы
Структуры
Связи
Классификация систем
Свойства системы
Социально-экономические системы
Входы-выходы
Окружающая среда

Итак, составляем инструкцию по использованию метода системного
анализа.
И, как всегда, начать стоит с терминологии, с определения понятий, которыми мы будем пользоваться в процессе освоения интеллектуального инструментария «системный подход». Знали бы вы, сколько существует определений термину «система». Двадцать? Не меньше. Ученые вообще очень
любят биться над определением любимого термина. У кого лучше получится.
Иногда эти научные дискуссии длятся долгие годы. Что ж, их можно понять:
приступая к любому делу, лучше сразу договориться. Идентифицировать,
однозначно трактовать и процесс, и результат. Вот они и пытаются охватить
необъятное — в одном предложении дать сущность сложнейшего объекта
исследования. А посему не будем перебирать возможные трактовки понятия
системы и ограничимся следующим.
Система — комплекс взаимосвязанных составных элементов, образующих единое целое по отношению к внешней среде.
В качестве элемента системы рассматривают ее составные части. Элемент — простейшая неделимая часть системы. Разумный предел анализа системы, разложения ее на составляющие, исходя из аспекта рассмотрения
структуры системы. Автомобиль можно рассматривать как средство пере10
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движения и выделить такие необходимые элементы как колеса (4), тормоза,
руль, работающий двигатель. А можно с точки зрения автомеханика один
только двигатель разложить на такие элементы, как зажигание, поршневая
группа, цилиндры, генератор, коробка переключения скоростей. Каждый из
вас вправе определить степень «расчленения» системы на элементы в зависимости от задачи.
Системы бывают «большими» — когда система состоит из подсистем
разного уровня, причем каждая подсистема представляет собой тоже систему
— совокупность элементов и связей между ними. Отдел кадров — подсистема предприятия. Учебная группа — подсистема образовательного
учреждения. Сердечно-сосудистая система — подсистема человеческого организма. Система зажигания — подсистема двигателя автомобиля. Уровней
дробления системы на подсистемы, а их на элементы может быть много.
Город является подсистемой региона, округ — подсистема города. В
этой логике государство можно рассматривать как суперсистему — очень
большую систему. Понятие «подсистема» подразумевает выделение относительно независимой части системы, которая сама обладает свойствами системы.
Общие свойства системы:
 Наличие необходимых и достаточных элементов в структуре системы.
 Наличие связей между элементами.
 Наличие общей цели существования и предназначения системы.
 Наличие определенного жизненного цикла системы.
 Поведение (состояние) системы зависит от поведения входящих
в нее подсистем.
 Свойство целостности. Система утрачивает свои свойства, когда
ее разделяют на составные части, и, в свою очередь, отдельные
части системы теряют свои свойства при отделении от системы.
Первый шаг при аналитике больших систем — это определение
«джентльменского» набора подсистем. Необходимых и достаточных для
функционирования системы. Потом следует процедура построения организационной (физической) структуры системы. Затем можно приступить к следующему шагу дробления каждой подсистемы на соответствующие подсистемы более мелкого порядка. Таких шагов (уровней) может быть очень много. И только на самом нижнем уровне иерархии появятся элементы — предел
возможного дробления системы на составляющие.
Систему можно расчленять на элементы различными способами, исходя
из задач использования или исследования.
Наборы элементов в этом случае являются структурой системы.
Так, элементами системы «образовательное учреждение» можно считать
учащихся, администрацию, профессорско-преподавательский состав, библиотеку, аудиторный фонд. А можно — образовательные программы разных
специальностей.
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Понятие «сложная система» относится к таким объектам, которые можно охарактеризовать разными типами структур. Человек имеет физическую
структуру: две руки, две ноги, голову, туловище. Имеет анатомическую
структуру: скелет, мышцы, кровеносные сосуды, кожные покровы. Функциональную структуру: мозг вырабатывает управленческие воздействия, желудок — пищу переваривает.
Функционирование системы как единого целого обеспечивается связями
между элементами системы. Связи могут быть следующими:
 Генетические порождения, когда один объект является основой
для появления другого.
 Преобразования, когда элементы системы под воздействием других элементов приобретают новые свойства.
 Взаимодействия элементов.
 Функционирования, которые обеспечивают реальную жизнедеятельность всей системы.
 Развития, которое обеспечивает совершенствование системы.
 Управления, которые обеспечивают и функционирование, и развитие системы.
А можно углубиться в классификацию связей и узнать, что связь бывает
рекурсивной (причинно-следственной). Связь бывает циклической, например, в процессе полного цикла изготовления продукта. Различают обратную
связь — очень важный вид связи, обеспечивающей реакцию системы на изменения во внешней среде.
А также связи бывают положительными — когда в результате взаимодействия элементов система успешно функционирует и развивается. Связи
бывают отрицательными — когда в результате взаимодействия элементов
система разрушается или деградирует. Связи бывают гармонизированными
— когда они обеспечивают устойчивое динамическое состояние развития системы и каждого ее элемента.
Исходя из процедуры алгоритмизации, всех возможных видов связей
всего три: линейные (однонаправленные), нелинейные (многонаправленные)
и циклические.
Состав элементов и способ их объединения определяют структуру системы. Надо ли уточнять, что у одной системы может быть несколько структур? Одна и та же система может быть описана разными видами структур.
Морфологическая структура дает ответ на вопрос, из каких элементов
(подсистем) состоит наша система и каковы связи между ними.
Функциональная структура, во-первых, определяет предназначение системы, а, во-вторых, определяет, что делает каждый элемент системы. Как
она функционирует. В рамках этой структуры возможна отладка основных
производственных процессов, технологий.
Информационная структура определяет потоки информации с внешней
средой и внутри системы между ее элементами. Информационный метаболизм — обмен информацией с внешней средой. Энтропия системы — мера
12
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неопределенности. Негэнтропия — мера определенности, упорядо-ченности
функционирования системы. Управление системой невозможно без обладания необходимой информацией как о состоянии элементов системы, так и
об особенностях внешней среды.
Системы можно классифицировать.
Вот вам дихотомическая классификация. Все системы можно разделить
на закрытые и открытые. Открытые обмениваются информацией, ресурсами, энергией, продукцией с внешней средой, а закрытые — не обмениваются.
В связи с отношением систем к внешней среде также рассматривают системы с точки зрения устойчивости. Равновесные системы не теряют своей
работоспособности при изменениях во внешней среде. Неравновесные
весьма чувствительны к изменениям во внешней среде вплоть до разрушения, перестраивания под внешними воздействиями.
Все системы можно разделить на природные (естественные), и искусственные (созданные человеком). В свою очередь искусственные системы
можно делить на автоматические и автоматизированные. Автоматические
создаются человеком, но способны функционировать без участия человека.
Автоматизированные требуют постоянного участия человека при функционировании. Понятно, что могут существовать и природно-искусственные системы (национальный парк, например). Хочется восхититься природными
системами. Вот мировой океан — сложнейшая суперсистема. Посмотрите,
какая гармония в его существовании и развитии. Кто же управляет многочисленными процессами: кто кормит и в какое время его обитателей? Кто регулирует его уровень? Кто доливает воду? Кто обезвреживает болезнетворные микробы, опасные для его флоры и фауны? Ах, законы естественного
развития, в том числе, эволюции и естественный отбор.
Самыми «несистемными» системами являются социальные системы,
суть которых построена на взаимоотношениях людей, различных социальных
групп. Один из апологетов системного анализа профессор А.И. Пригожин так
определил ограниченность системного подхода для исследования социальных систем:

Системность означает определенность. Но социальная реальность очень неопределенна: в ней отсутствуют законы, в ней наблюдаются лишь нечеткие закономерности. Довольно часто цели,
отношения, интересы, а также циркулирующая информация
очень противоречивы. Неустойчива и рыночная среда, неустойчивы и социально-трудовые взаимоотношения.

Системность означает непротиворечивость целей, интересов,
ожиданий элементов.

Системность означает целостность, невозможность самостоятельного существования элементов. В социальных системах
элементы прекрасно «выпадают» из той или иной системы, не
утрачивая своих свойств.
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Учитывая такой человеческий фактор социальных систем, тем не менее, научимся использовать системный подход при исследовании социально-экономических систем. Более точно их следовало бы называть экономико-социальными системами. А поскольку в экономике действуют
очень четкие и жесткие закономерности, нам будет несложно воспользоваться им. Добавим однозначность правового поля бизнеса и социальнотрудовых взаимоотношений нашего предприятия и можно смело использовать основные постулаты системного анализа. Системный анализ —
научный метод всестороннего изучения свойств системы и особенностей
ее функционирования, направленного на достижение обшей цели.
Основные особенности социально-экономических систем:
 усиление роли человеческого фактора в процессах управления
системой;
 комплексный характер проблем, требующий при их изучении и
решении учета и социальных, и экономических, и технологических, и технических, и информационных, и экологических
аспектов;

динамичность протекаемых в системе и за ее пределами процессов;
 многочисленность связей между элементами системы;
 дефицит финансовых, временных, человеческих ресурсов;
 быстрые темпы внедрения достижений научного прогресса.
Современный уровень развития общества усложняет функционирование
социально-экономических систем, превращая их в так называемые большие
системы. Их особенности:
 Наличие глобальной цели, устанавливаемой вышестоящей системой. У сложных систем помимо разных типов структур в наличие
довольно разные цели существования и развития отдельных подсистем и элементов.
 Иерархическая структура и сочетание централизованного управления с автономностью подсистем.
 Большое число разнотипных подсистем и элементов, входов и выходов, разнообразие функций и процессов в системе.
 Сложные взаимосвязи между подсистемами и элементами системы.
Эффективное управление подобными большими социально-экономическими системами возможно при системном подходе, при использовании системного анализа, основанного на учете особенностей функционирования
объекта управления как большой системы.
Основные понятия системного подхода следующие:
 Социально-экономическая система представлена совокупностью
подсистем, взаимодействующих с внешней средой, причем каждая
подсистема — комплекс взаимосвязанных элементов. Пример СЭС =
14
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предприятие, ведомство, корпорация, государство, человеческое сообщество.
 Структура системы — упорядоченная совокупность подсистем и
элементов и связей между ними. Принято рассматривать много структур у сложной системы. Так, например, общепринятым является рассмотрение организационной структуры СЭС компании. Можно рассматривать функциональную структуру. Можно коммуникативную
структуру. Ролевую структуру. Нам понадобится вот такая примитивная структура: наличие двух подсистем: управляющей и управляемой. При этом в качестве элементов подсистемы управления можно
рассматривать департаменты или уровни менеджмента, а можно —
каждого управленца, а можно еще более детально — каждую управленческую функцию и даже составляющую ее операцию. Любая степень подробности.
 Вход в систему — компоненты, поступающие в систему из
внешней среды: информация, ресурсы, финансы, документы, энергия,
оборудование, клиенты с их потребностями. Нам это будет интересно,
поскольку кто-то должен «отладить» эти потоки (у нас же не самоорганизующаяся система, не то, что в природе).
 Выход системы — результаты ее функционирования: услуги,
продукты, информация, социальный эффект. Кто-то должен отладить и
эти потоки.
 Цель системы — то, ради чего создается система, Конечный эффект, результат создания. СЭС имеет, как правило, не одну цель. У
подсистем, да и у элементов системы — имеются свои цели. Кто-то
должен согласовать их и представить в виде одной сложносоставной,
многоуровневой цели (дерева целей).
Эмерджентность — свойство, проявляющееся в том, что цели подсистем не всегда совпадают полностью с глобальной целью самой системы!
И еще одно замечание: аппарат управления, а вернее, люди его
населяющие, подчас имеют цели, резко отличающиеся от целей существования самой системы. Например, им нравится получать годовые
бонусы в размерах многократно выше стоимости вентиляционного
оборудования в горячих цехах их компании (увы, человеческий фактор!).
 Внешняя среда — составляющие компоненты макро- и микросреды, оказывающие прямое или опосредованное воздействие на систему. Социально-экономическая система ценна своим умением выживать, подстраиваться по резко меняющиеся условия существования.
И в этом прямая заслуга аппарата управления. Кто-то должен адаптировать предприятие к этим воздействиям. Поэтому будем внимательны к такой функции аппарата управления как адаптация.
15
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 Закон синергии — сумма свойств системы не равна сумме
свойств ее элементов. Эффективность системы не равна сумме показателей эффективности функционирования ее подсистем. Положительная синергия — когда эффективность системы превышает сумму эффектов функционирования элементов системы. И в этом прямая
заслуга аппарата управления. Например, вот так: иерархическая структура и сочетание централизованного управления с автономностью подсистем.
Итак, мы пришли к выводу, что любое предприятие представляет
собой социально-экономическую систему. Ее существование и функционирование невозможно без подсистемы управления = аппарата
управления. Подсистема управления (аппарат управления) выполняет
специфические функции, необходимые для поддержания системы в работоспособном состоянии. Все многообразие функций управления любой СЭС можно разделить на общие и конкретные. В общих функциях
выражается содержание управления как особый специифический вид
деятельности. Помимо управления СЭС отмечают такое важное качество системы, как cамоорганизация.
Самоорганизация — явление пока еще нехарактерное для социально-экономических систем. Свойство проявляется в том, что отдельные элементы системы (в том числе люди), имея собственные, не совпадающие цели, договариваются, подстраиваются, корректируют свои
интересы, цели во имя существования системы, дающей возможности
нормальной жизнедеятельности.
Cамоорганизация — способность системы изменять свою структуру, поведение. Самоорганизующаяся система обладает следующими специфическими свойствами:
 Адаптивность — приспособление к ситуации, к изменяющимся
условиям.
 Самонастраиваемость — изменение ряда своих параметров для
достижения цели.
 Самообучаемость — способность накапливать опыт и улучшать
свою деятельность на пути к цели.
 Саморазвитие — способность самостоятельно определять цели
своего развития и критерии их достижения.
Любой организационной системе, где элементы — люди, свойственна
самоорганизация и самообучение. Человеческий фактор. Без сомнения это
полезное качество системы, но оно привносит и некоторые трудности.
Так, подобная система достаточно нестабильна, ее элементы подчас непредсказуемы в своем поведении. Она уникальна и непредсказуема в силу
активности ее элементов (активность может быть с отрицательным или положительным эффектом). Гол Аршавина. Или тот же гол в свои ворота.
Самоорганизующаяся система способна приспосабливаться не только к
помехам и изменениям, но и к управляющим воздействиям, что весьма за16
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трудняет управление такой системой. А управлять надо, надо, чтобы добиваться синергии — эффект системы выше простой суммы усилий ее элементов.
Пора перейти к ключевому для нас свойству социально-экономической
системы. К свойству или качеству, которое называется управляемость.
Управляемость — способность системы переходить за заданное время
в требуемое состояние строго под влиянием управляющих воздействий.
Управляемость обеспечивается наличием прямой и обратной связи. В свою
очередь управляемость можно охарактеризовать такими параметрами, как:
 наблюдаемость объекта — возможность мониторить состояние и работоспособность сложных элементов системы;
 быстродействие — время реакции субъекта управления на сбои в
функционировании системы;
 разработка и реализация оптимального решения для возврата системы
к нормальному состоянию;
 гибкость — управление с учетом положительной активности объекта и
наличия определенных степеней свободы его поведения.
В ряде случаев самоорганизация гораздо эффективнее, чем формальная
организация и «ручное» управление. Например, попробуйте «вручную»
управлять врачом-диагностом или тем же Аршавиным. Попробуйте управлять своими ногами, когда вы бежите по лестнице: сначала правую, теперь
левую…
Доказано, что чем меньше регламентирована программа и структура
управляемой подсистемы, тем выше способность ее приспособления, ее выживаемость в реальных условиях. В зрелой социально-экономической системе каждый элемент способен самостоятельно определять свои задачи, согласуя их с целями системы и самостоятельно эти задачи решать. Вот на таком оптимистичном выводе можно завершить разговор о соотношении
управления и самоуправления в социально-экономической системе. Нам
остается рассмотреть данное соотношение на примере сервисной системы.
Удобно в качестве примера выбрать такую сервисную систему как образовательное учреждение. Здесь наиболее четко можно задать соответствующие
активности всех участников ее функционирования.
Агрегирование и эмерджентность системы.
Агрегирование — это процедура объединения элементов в единое целое,
в систему, путем установления между ними разного вида связей и отношений. Получившуюся в результате агрегирования систему называют агрегатом.
Как мы скоро узнаем, связи, отношения и взаимоотношения между элементами могут быть очень разнообразными. Их можно описывать на философском языке, на экономическом, на юридическом, на техническом, на математическом, на языке менеджмента, маркетинга, социологии, психологии,
биологии и т.д.
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Агрегат, состоящий из качественно разных языков описания системы,
называется конфигуратор. В реальной жизнедеятельности предприятия сервиса не бывает за редким исключением проблем чисто технических, чисто
экономических, чисто юридических, чисто социальных. Эти термины отражают лишь точку зрения специалиста определенной области знаний.
Простейший способ агрегирования состоит в установлении отношения
эквивалентности, то есть в установлении классов. Вот, например, нам необходимо назначить генерального директора на предприятие. Для начала создадим конфигуратор для претендентов. Он может состоять из следующих
значимых классов:
 Уровень квалификации.
 Опыт работы.
 Организационные качества.
 Приверженность определенному стилю управления.
 Состояние здоровья.
 Возраст.
Далее, для того чтобы выбрать достойного, мы задаем для каждого класса единицы измерения и шкалу оценки от минимального значения (не менее
1 года стажа, например) до максимального при необходимости. Продолжайте.
Агрегировать можно не только элементы системы.
Агрегировать можно структуры. Мы создаем организационную структуру предприятия, управленческую структуру, структуру производственного
процесса, структуру движения финансов (бухгалтерский баланс), функциональную и ролевую структуру персонала и т.д. Проект любой системы, в том
числе предприятия сервиса, должен содержать столько структур, сколько
языков включено в его конфигуратор.
Описание связей ведется на всех задействованных языках конфигуратора.
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1.2. Сервисная деятельность вчера, сегодня и завтра
Навигатор по параграфу
Исторический экскурс в сервисную деятельность
Переход от социализма к рынку
Сервис сегодня
Основная деятельность создаваемого предприятия — сервисная
Предмет труда — услуга
Услуги, услуги, услуги. Их виды.
Социокультурные услуги
Сервисный продукт
Виды и формы предприятий сервиса
В предыдущем параграфе мы условились в рамках методологии определить объект и предмет нашего интереса. Мы создаем предприятие сервиса.
Значит, основным объектом нашего интереса будет его основная деятельность — сервисная деятельность. А предметом — оптимальная организация
процесса оказания услуг. Пора дать определения этим ключевым терминам.
Сервисная деятельность — вид деятельности, направленный на удовлетворение потребителей путем оказания разных видов услуг.
Под сферой услуг будем понимать совокупность организаций и индивидуальных исполнителей, которые в рамках сервисной деятельности оказывают различные виды услуг потребителям.
Обслуживание — процесс оказания услуги, деятельность исполнителя
услуги, проходящая при непосредственном (в том числе виртуальном) контакте с потребителем
Услуга — целенаправленная деятельность исполнителя, обеспечивающая удовлетворение конкретной потребности заказчика (клиента, потребителя).
Оказание услуг характерно для каждой эпохи в истории человеческой
цивилизации. В древности широкий спектр услуг предоставлялся царствующим особам. До нас дошли исторические факты общественной жизни до
нашей эры. Велика доля услуг охранного порядка, услуг по соблюдению
дворцового этикета. Так, при дворе Людовика ХI, например, были очень
дифференцированные услуги. Так, отдельный человек подавал ему ночную
одежду, отдельный человек вносил свечи в спальню.
Чудная услуга реализовалась на улицах средневековых городов: фонарщик вечером должен был зажигать фонари, утром гасить. Экзотическая услуга — чистка дымоходов, превратившая исполнителя этой услуги в сказочного персонажа. Писари, подъячие, толмачи оказывали Царю-батюшке интеллектуальные услуги. Извозчики со своими собственными транспортными
средствами оказывали всему населению транспортные услуги. Дворники
обихаживали дворы домов: подметали, закрывали ворота, помогали жителям
19
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по мелочи. Няни, гувернеры сопровождали детство и юность детишек разных
сословий. Прачки стирали одежду.
В дореволюционной России существовала достаточно развитая сервисная деятельность, обусловленная соответствующим уровнем развития общества и его потребностям: постоялые дворы, доходные дома, бани, гостиницы,
рестораны, парикмахерские салоны, модистки, портные, домашняя прислуга
в соответствии с рангом хозяина дома и т.д. Существовала высокая культура
обслуживания, тесно связанная с чинопочитанием. Даже обращения были
разными к представителям разных чинов и званий. Бытовали такие широко
употребимые, как сударь и сударыня. Обращения же к производителям услуг
были достаточно простыми: извозчик (а иногда — Ванька), человек. К прислуге по дому обращались по именам, часто уничижительной форме, особенно по отношению к молодежи: Манька, Петька. А к старшему поколению по
отчеству. В рамках предоставления каждой услуги складывались и поддерживались традициями определенные социальные модели поведения. Так,
крепостные крестьяне у хорошего барина могли и детишек своих учить и медицинское обслуживание иметь и приданое при свадьбе неплохое получать.
Социалистическая революция 1917 года привела к резкому изменению
статуса людей, отмене всех чинов и социальных различий. Сформировалось
негативное отношение к работникам сферы сервиса, изменились принципы
культуры, действовавшие века. Активная борьба за социальное равенство
привела к трансформации и деградации этой сферы деятельности. Складывалась принципиально новая форма взаимоотношений между клиентом и заказчиком услуги. Нет, конечно, необходимые потребности по-прежнему удовлетворялись. И парикмахерские, и гостиницы, и транспортные услуги, и похоронные бюро, издательские, медицинские, образовательные, охрана общественного порядка. Резко, особенно после НЭПа, понижался класс этих заведений и услуг. И равное отношение ко всем клиентам: все стали товарищами,
гражданами и гражданками. В домашнем обиходе новых хозяев жизни были
разрешены помощницы по хозяйству, няни, личные водители, консьержи в
подъездах солидных зданий. Профессии в сфере бытового обслуживания не
носили престижный характер, мало оплачивались. Сфера услуг не находилась в числе таких бурно развивающихся отраслей народного хозяйства, как
промышленность, космос, авиастроение. Она была вторична в жизни социалистического государства и финансировалась, как говорится, по остаточному
принципу. Предприятия сферы услуг не могли похвастаться материальной
базой, современными сервисными технологиями, комплексной автоматизацией ручного труда. К этому следует добавить вечный дефицит услуг, постоянные и немалые очереди за элементарными услугами. Отношение к клиентам со стороны сферы обслуживания было весьма негативным. «Вас много, а
я одна» — символическое высказывание уставшей продавщицы в лицо бесконечной очереди из недовольных людей.
Первой ласточкой, возвестившей о переменах в сфере услуг, были разрешенные еще в социалистическую эпоху кооперативы — сервисные органи20
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зации с частным капиталом. Населению они были очень интересны, поскольку там их ждали и пытались им угодить с услугой. Совершенно новое состояние для «социалистического» клиента. В эпоху перестройки быстрое развитие получают именно сервисные предприятия, поскольку промышленные гиганты из-за промахов руководства были не в состоянии функционировать.
Малые же сервисные предприятия легко трансформировались и адаптировались в рыночных условиях и смогли не просто выжить, но и активно развиваться. Сфера сервиса вариативна, не требует больших капитальных вложений, не материалоемка. Кроме того, появившиеся у населения деньги охотно
тратились на потребление товаров и услуг. Предпринимательство также воспользовалось опытом развитых стран, смогло формировать широкий ассортимент новых качественных услуг. Активно развивается гостиничный сервис, ресторанный, автосервис, туризм, услуги связи, охранные услуги, банковские, образовательные и др. Высокая конкуренция явилась дополнительным стимулом развития сервиса в России. Перечисленные факторы обеспечили реструктуризацию рынка услуг, определили адресность работы сервисных предприятий. Некоторые виды услуг потеряли свою актуальность: ремонт радиотехники, бытовых приборов, индивидуальный пошив повседневной одежды, прачечные, копировальные бюро. Появился принципиально новый вид услуг — государственные услуги.
В конце прошлого века в развитых странах преодолевается исторически
сложившееся представление о секторе услуг как о второстепенном, подчиненном и полностью зависящем от промышленности. Ряд услуг — банковских, финансовых, информационных, управленческих, телекоммуникационных — определяется уже в качестве ведущих элементов национального развития. По оценкам ученых, производство услуг и информации в
обществе значительно превышает производственно-товарный сектор. Доминирующее значение приобретает «производство» информации, знаний, образов, духовных ценностей, объединений по интересам.
Сфера услуг формирует в национальной экономике третичный сектор,
где работники и сервисные организации взаимодействуют с людьми или трудовыми коллективами, ориентируясь на их потребности. Этот сектор включает в себя связь, транспорт, торговлю, государственное администрирование,
образование, здравоохранение, бытовое обслуживание и др. В последние годы сформировался четвертичный сектор, включающий в себя научноисследовательские, информационно-коммуникационные, телекоммуникационные услуги, высокоинтеллектуальные творческие услуги. Развивается
венчурный бизнес (продвижение в производство научных разработок и изобретений).
Сервисная деятельность сегодня способна удовлетворить широчайший
спектр потребностей людей — от физиологических до социальнокультурных. Основное назначение сервисной деятельности состоит в удовлетворении общественных потребностей, что способствует повышению уровня
и качества жизнедеятельности человека. Удовлетворяя индивидуальные по21
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требности, сервисная деятельность организовывает труд, быт, досуг и отдых
человека, укрепляет его общественные, семейные и дружеские связи, помогает развивать заложенные в человеке способности, возможности, творческий потенциал. Спектр потребностей, удовлетворяемых сегодня сервисом
резко расширяется как в области материальных, так и духовных потребностей. Это обусловлено развитием научных знаний, повышением технологической оснащенности предприятий, а также повышением уровня культуры
человеческой цивилизации.
Таким образом, сервисная деятельность представлена крупными направлениями, множеством сегментов, труд в которых значительно отличается по
характеру и специфике. Например, содержание труда работника банка, почтового служащего, работника медицинского или образовательного учреждения, конторы ритуальных услуг, разработчика информационной системы
трудно сопоставимы. Хотя имеется определенная общность в ключевых понятиях «потребитель услуги», «производитель услуги» «предмет сервисной
деятельности», а также общее целеполагание сервисной деятельности, заключающееся в удовлетворении определенных потребностей общественного,
группового и личного характера.
Чтобы четче разобраться с предметом вашей будущей основной деятельности, необходимо попытаться представить все многообразие сервисной
деятельности, посмотреть, какие виды услуг существуют в сегодняшнем обществе. Вооружаемся необходимым инструментом — методом классификации. Начали.
Разработка критериев (оснований, признаков) классификации нацелена
на типологические признаки, то есть сущностные, значимые. Таковыми являются критерии содержательности и функциональности, поскольку они связаны с характером труда в сфере сервиса, с назначением услуг, с областями
их применения.
Задача выработки единых критериев, а следовательно, и единых схем
классификации для мировой практики пока не решена. Чаще всего используют классы сервисной деятельности, принятые в органах государственной
статистики страны. Вот эта схема:
 Деловые услуги.
 Услуги связи.
 Строительные и инжиниринговые услуги.
 Дистрибьютерские услуги.
 Общеобразовательные.
 Финансовые услуги и страхование.
 Услуги по охране здоровья, социальные услуги.
 Туризм, путешествия, досуг.
 Транспортные услуги.
 Прочие.
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В России действует и такая классификация:
 Торговля (оптовая и розничная).
 Услуги по обеспечению питания и проживания.
 Транспорт.
 Связь и информационное обслуживание.
 Услуги по снабжению, заготовкам и хранению материальнотехнических ресурсов.
 Кредит, финансы и страхование, сделки с недвижимостью.
 Образование, культура и искусство.
 Наука и обслуживание научной деятельности.
 Здравоохранение, физкультура и спорт.
 Услуги по домашнему хозяйству (ремонт, производственнобытовые, жилищно-коммунальные услуги).
 Бытовые услуги населению.
 Услуги государственного управления.
 Информационно-технические услуги.
 Услуги рекламы, выставочные услуги.
А вот еще одна классификация сервисных услуг с шестью укрупненными классами: производственный сервис, сервис сферы общественного
устройства (охрана общественного порядка), социально-культурный сервис,
интеллектуальный сервис (юридический, образовательный, издательский,
информационный, документационный), сервис в сфере обращения товаров и
услуг (складское хозяйство, транспорт, торговля), хозяйственно-бытовой
сервис (городское хозяйство, бытовые услуги населению).
Следующая классификация услуг отражает их функциональную сущность:
 Услуги производственного характера, оказываемые экономическим
структурам (банковские, охрана, ремонт, реклама, связи с общественностью,
консалтинг, документационный сервис и др.).
 Коммерческие (оптовые и розничные).
 Услуги жизнеобеспечения граждан (связанные с домашним хозяйством, бытом, обустройством жилищ, домашним отдыхом).
 Социальные услуги, нацеленные на удовлетворение массовых услуг:
почтовые, общественный транспорт, финансовые, ЖКХ, рекреационные (отдых, досуг), образовательные, информационные (средства массовой информации, телекоммуникации).
 Культурные услуги — услуги познавательно-научного плана, художественно-эстетической, досуговой, развлекательной направленности.
Возможно выделение целого сегмента социально-культурных услуг —
услуг, направленных на удовлетворение потребностей, связанных с социальными, культурными, духовными, познавательными запросами людей.
Проводимая в стране экономическая реформа, появление новых форм
собственности, развитие малого и среднего предпринимательства, в том чис23
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ле, в отраслях культуры, образования, усиление самостоятельности в учреждениях социально-культурной сферы, изменение всей сформировавшейся в
советское время системы ценностей, норм, представлений о мире привели к
обретению социально-культурной сферой большей свободы как в творческом, так и в организационном отношении.
В научном обороте термин «социально-культурная сфера» (СКС) появился лет тридцать назад. Словосочетание «социально-культурная» вошло в
лексикон и фразеологию русского языка в 1973–1975 гг. Однако более широкое распространение в научной литературе, экономическом и политическом
лексиконе указанный термин получил в конце ХХ — начале ХХI в.
Развитие общества в целом, а также развитие социальных, культурных и
духовных качеств человека порождают социально-культурные потребности,
которые обусловлены стремлением людей познавать окружающий природный и духовный мир, активно участвовать в социальной жизни, отдыхать,
иметь хобби, развитый досуг и развлечения. Эти потребности связаны с социальным статусом личности, уровнем развития и образования.
Социально-культурная сфера представляет собой совокупность отраслей, предприятия которых производят товары и услуги, необходимые для
удовлетворения социально-культурных потребностей человека. Межгосударственный стандарт ГОСТ 30335–95/ГОСТ Р 50646–94 «Услуги населению. Термины и определения» к социально-культурным услугам, наряду с
медицинскими, образовательными и культурными услугами, относил услуги
в сфере туризма. Изменяя социальные и культурные потребности, общество
трансформирует структуру и состав самих социально-культурных услуг. Так,
появление у россиян возможности более легко пересекать границы страны
повлекло увеличение числа туроператоров, предлагающих широкий спектр
обеспечивающих туристическую поездку услуг (переезд, размещение, питание, культурная программа и т.д.).
При этом на сегодня среди ученых нет единого подхода в части:
 определения сущности социально-культурной сферы;
 включения отдельных отраслей и видов деятельности в состав социально-культурной сферы;
 набора критериев или классификационных признаков, позволяющих
с достаточной точностью выделять из социального комплекса отрасли социально-культурного сервиса.
По функциональному назначению услуги, оказываемые населению, подразделяются на материальные и нематериальные.
Весьма полезной классификацией является следующая дихотомическая
классификация, согласно которой все услуги можно разделить на материальные и нематериальные. К первому классу относят те услуги, которые требуют материальных ресурсов для их оказания, например, сырья, запчастей, полуфабрикатов, материалов, продуктов.
Материальная услуга направлена на удовлетворение материальнобытовых потребностей потребителя услуг. Она обеспечивает восстановление
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(изменение, сохранение) потребительских свойств изделия или изготовление
новых изделий по заказам граждан, а также перемещение грузов и людей, создание условий для потребления. Так, материальными услугами являются
бытовые услуги, связанные с ремонтом и изготовлением изделий, жилищнокоммунальные услуги, услуги общественного питания, услуги транспорта и
т.д.
Например, в рамках оказания материальных услуг потребителю в ателье
могут сшить новый или перекроить старый костюм, строительная организация может сделать перепланировку квартиры или торгового помещения потребителя. Кондитер, оказывая материальные услуги, может изготовить для
потребителя оригинальный торт и доставить его своим транспортом к месту
проведения торжественных мероприятий.
Нематериальные услуги, в отличие от материальных, направлены на
удовлетворение духовных, интеллектуальных потребностей и поддержание
нормального душевного состояния потребителя. Нематериальные услуги задействуют познавательную и духовную сферу человеческой активности.
Нематериальные услуги характеризуются тем, что отсутствует наглядный показатель приложения труда, не воплощенный в непосредственно осязаемые материальные результаты. Нематериальные услуги не овеществляются, они опредмечиваются в людях, оказывая непосредственное влияние на их
духовное состояние и развитие. К нематериальным услугам могут быть отнесены медицинские услуги, услуги здравоохранения, культуры, туризма, образования, физкультуры и спорта.
Так, например, есть возможность оценить полученные в результате обучения знания иностранного языка, умение управлять автомобилем. При этом
— практически невозможно оценить «в цифре» объем затраченных усилий
по воспитанию и обучению ребенка позитивно воспринимать окружающий
мир, любоваться прекрасным, быть добрым и отзывчивым, чувствовать и сострадать чужим переживаниям.
При этом необходимо особо отметить, что, в отличие от нематериальных услуг, интеллектуальные продукты оцениваются не процессом оказания
услуги (живого труда исполнителя), а его конечным результатом (картина,
литературное или музыкальное произведение, кинофильм, сценарий, и т.д.).
Результат этой деятельности должен быть всегда материализован. Так,
например, творческие усилия (услуги) литератора по написанию художественного произведения обретают свой смысл только тогда, когда оно дойдет
до читателя (потребителя услуги), который сможет оценить его художественную ценность (качество услуги).
Наряду с этим, многие услуги носят пограничный характер и их отнесение к материальным или нематериальным довольно затруднительно. Таким
образом, пределы материальных и нематериальных услуг, а следовательно, и
всей социально-культурной сферы в целом, относительны.
Представленная классификация не идеальна, поскольку возможны неоднозначности и разные толкования принадлежности конкретной услуги к пе25
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речисленным классам: рекреационные услуги могут носить как массовый характер, так и семейный, а банковские услуги могут быть оказаны как юридическим лицам, так и физическим.
Вторая (тоже дихотомическая) классификация позволяет разделить все
услуги на те, которые требуют при оказании присутствия клиента и те, при
оказании которых клиент может отсутствовать.
В отличие от добровольных услуг, которые граждане оказывают друг
другу в рамках семейных, родственных, приятельских отношений, сервисная
деятельность строится на принципах рыночного обмена результатами труда,
а также строго подчинена регламентам правового и административного характера. Бизнес в сервисной деятельности осуществляется на коммерческой
основе, ориентирован на высокую производительность труда, низкую себестоимость и конкурентоспособность предоставляемых обществу услуг. Сервисная деятельность позволяет удовлетворять общественные, групповые и
индивидуальные потребности. Поведение потребителей, включенных в сервисную деятельность, также отличается рациональным подходом, учетом
собственных интересов и правовой регламентацией взаимоотношений с производителями услуг. Тем не менее, следует учитывать, что характер труда по
оказанию услуг насыщен внерыночными категориями и отношениями. Так,
ряд государственных учреждений социокультурного сервиса осуществляют
свою деятельность на базе механизма безвозмездного перераспределения
общественных благ: театры, музеи, парки, городская архитектура (малые
формы). Отдельно стоит сказать и о сфере государственных услуг, рамки которой охватывают социально-правовые взаимоотношения и их оформление
со стороны государственных и муниципальных органов. Кстати, тоже на безвозмездной основе.
Трудно переоценить социальный эффект от красивой стрижки, от идеальной модели одежды, от вылеченного ребенка, от надежд людей с ограниченными возможностями. Ситуация, в которой взаимодействуют производители и потребители услуг, носит партнерский характер, то есть требует позитивных усилий и реакций от каждой стороны, в том числе при актуализированном этапе обратной связи. Только в этом случае сервисную деятельность
можно считать успешно реализованной. Сотрудник сервисной организации,
осуществляя свои прямые должностные обязанности, имеет дело с весьма
тонкими свойствами данного делового общения. Его труд непросто вычленить и оценить с точки зрения того, что происходит под его воздействием в
окружающей действительности и как меняется ситуация в общественном сознании, пусть даже ограниченном рамками узкого круга людей. Трудовые
усилия в сфере сервиса, более сложные по своему характеру, предмету и
структуре, нежели усилия работников производственной сферы.
Вместе с тем, труд, связанный с услугами, приобретает свою рыночную
цену. Экономика способна определить тот вклад, который привносит сервисная деятельность в приумножение национального богатства страны. Эти показатели включены в комплексные показатели экономического развития: в
26

1.2 Сервисная деятельность вчера, сегодня и завтра

валовый национальный доход, в валовый национальный продукт. Несмотря
на это, в определении конечного экономического эффекта сервисной деятельности остается немало нерешенных проблем, что заставляет экономистов
при оценке вести подсчеты на основе косвенных данных через качественные
критерии и показатели.
Перечислим признаки услуг, которые сообщают сервисной деятельности
как экономическому явлению специфический характер:
 Процесс оказания услуги представляет собой особого рода деятельность, для которой характерно партнерское взаимодействие производителя и потребителя. Результатом этой деятельности выступают
польза, блага, особо значимые для потребителя, в силу чего он оплачивает труд производителя услуг по рыночной стоимости.
 Оказываемые услуги носят неосязаемый, не вещный характер,
хотя для производства услуг, как правило, необходимы материальные
ресурсы, техника, оборудование.
 Услуги не существуют до начала их предоставления; их нельзя
хранить, складировать. Процесс производства услуги может происходить одновременно с процессом их потребления.
 Потребитель нередко принимает прямое участие в процессе производства услуги. Например, парикмахерские услуги, образовательные,
медицинские, рекреационные. Однако генерация целого ряда услуг
возможна и без участия потребителя. Но он должен принять услугу на
завершающем этапе.
 Потребитель услуги не является собственником услуги. Он ее потребитель.
 Оказание услуг — это деятельность, поэтому услуги не могут
быть протестированы и оценены прежде, чем потребитель их получит.
Это не значит, что процесс предоставления услуг не регламентирован.
Многие характеристики и показатели услуг обсуждаются и устанавливаются до начала оказания услуги.
Указанные качества делают услуги и сервисную деятельность в целом
особым видом экономической активности, требующей от производителя
услуг квалификации, предприимчивости, коммуникабельности. В процессе
взаимодействия с потребителями производители совершенствуют приемы и
методы труда и поведения, учитывают типовые и индивидуальные запросы.
Одним из удобных видов классификации услуг является классификация
по формам предоставления (оказания) услуги. При этом целесообразно рассматривать следующие варианты:
 Обслуживание потребителей в стационарных условиях.
 Обслуживание потребителя с выездом на дом.
 Бесконтактное обслуживание.
Обслуживание в стационарных условиях выполняется в помещении сервисной организации в зале или салоне обслуживания (парикмахерская, дом
моделей, ателье, выставочный зал, гостиница, ресторан). Приведенные при27
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меры демонстрируют довольно широкое представительство данной формы
обслуживания. Подчас, это единственно возможная форма предоставления
услуги. При оказании материализованных услуг в стационарных условиях
все технологические операции выполняются в специальных условиях с привлечением профессионального оборудования, что позволяет выполнить заказ
качественно и в срок.
Для этой формы обслуживания предусмотрены два метода обслуживания: обслуживание специалистом по сервису либо метод самообслуживания. В качестве специалистов по сервису, участвующих в процессе
предоставления услуги, могут быть задействованы посредники: администраторы, консультанты, приемщики, координаторы, официанты, — на
этапе формирования услуги. Могут быть задействованы собственно производители услуги: повара, мастера по ремонту, модельеры, парикмахеры, экскурсоводы, горничные, мастера химической чистки, дизайнеры, кинооператоры, строители и т.д.
Самообслуживание предполагает самостоятельное выполнение потребителем услуги части технологических операций. Самообслуживание может
проходить с использованием технических средств и расходных материалов
сервисного предприятия. Яркие примеры самообслуживания: придомовые
прачечные, салоны интернет-услуг, банковские автоматы, «шведские столы»,
буфеты, торговые залы в супермаркетах, столы проверки работоспособности
бытовой техники, химчистки-автоматы. В процессе получения услуги роль
клиента весьма активна и требует в ряде случаев некоторых умений. При переводе услуги в режим самообслуживания сервисное предприятие должно
предоставить клиенту возможность проконсультироваться по ходу выполнения технологии с мерчендайзером по поводу поиска товара на полках супермаркета, с консультантом в зале банковского обслуживания по поводу автоматизированных услуг, с консультантом по особенностям заполнения
бланка или оформлению заявки на услугу в зале административного органа и
т.д. Режимы самообслуживания рассматриваются как перспективные и востребованные в самых разных видах сервисной деятельности. При создании
сервисного предприятия необходимо заложить элементы данного метода обслуживания и развивать его в качестве необходимого направления деятельности. Прогресс не остановить.
Близко к методу самообслуживания расположен метод интернетобслуживания. Он позволяет клиенту упростить процедуру выбора сервисного предприятия, формирования заказа на услугу и даже оформления договорной документации по существу предоставляемой услуги в режиме удаленного доступа. Современные мультимедийные каталоги услуг и ведение электронного документооборота позволяют сервисной организации упростить
один из самых сложных этапов — переговоры с клиентом по поводу формирования окончательного варианта его заказа или заявки. Для этого в рамках
корпоративной информационной системы сервисного предприятия формируется развитый портал электронного взаимодействия с потенциальным заказ28
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чиком. Вам удается переложить эту непростую процедуру на самого заказчика. Правда, вы предварительно подготовились и создали универсальную
форму заказа с многочисленными меню практически по каждому пункту.
Тем самым, вы ставите клиента в ситуацию активного и самостоятельного
формирования заказа. При этом можно не волноваться за негативные последствия: «А почему мне раньше об этом не сказали?» Сказали, показали и
предложили выбрать по собственному усмотрению. При этом достигнута
полная обоюдная договоренность по всем возможным нюансам будущей
услуги и сервисного продукта.
Вторая форма обслуживания потребителей услуг (клиентов) предусматривает выезд специалистов на дом. Широкий спектр услуг по ремонту
жилых помещений и их технологического оборудования как раз предусматривает эту форму обслуживания как единственно возможную. Ландшафтный и садовый дизайн, монтаж навесных потолков, ремонт или профилактические мероприятия по работе сложной бытовой техники или оборудования в доме, организация пикников и банкетов, клининговые услуги —
вот далеко не полный перечень видов услуг с представляемой формой оказания их на дому.
Бесконтактное оказание услуг — еще одна форма обслуживания, не
предполагающая непосредственного общения потребителя и исполнителя
услуги. В такой форме предоставляются жилищно-коммунальные услуги:
отопление, водоснабжение, информационные услуги, услуги связи. Гарантией их предоставления является своевременная оплата данных услуг их потребителем в соответствии с установленными тарифами.
Следует обратить внимание на различие понятий «услуга» и «сервисный
продукт». Если услуга это целенаправленная деятельность исполнителя,
обеспечивающая удовлетворение определенной потребности заказчика, то
понятие «сервисный продукт» намного шире и чаще всего носит комплексный характер, поскольку в его создании участвуют разные производители.
Кроме того, в создании сервисного продукта могут участвовать техническое
оборудование, материальные предметы, сооружения, даже окружающая среда (например, ландшафт, климат в туристском продукте). Сервисный продукт
может генерироваться не только на уровне взаимодействий ряда организаций, но и на уровне ведомственном и даже национальном.
А также сформировалось понятие «сервисный продукт». Ярким примером может служить турпродукт — пакет услуг, предоставляемых гражданам
рядом специализированных организаций при туристической поездке. Сложным сервисным продуктом можно считать предоставление услуг по участию
в выставке. Итак, признаки сложного сервисного продукта:
 Задействование в производстве и предоставлении услуги нескольких
узкоспециализированных предприятий или организаций.
 Юридическое выделение организатора сложной услуги (Исполнитель) и заказчика (Клиент). Организатор выстраивает взаимоотношения со смежными фирмами самостоятельно без участия кли29
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ента и несет всю полноту ответственности за качество и сроки исполнения и предоставления услуги персонифицировано.
Сервисная деятельность генерируется специализированными структурами, которые являются субъектами деятельности. В качестве субъекта могут выступать индивидуальные предприниматели или коллективы сервисных
организаций.
Для продолжения темы введем понятие хозяйствующий субъект. Хозяйствующий субъект — это юридическое лицо, несущее определенные обязанности и имеющее определенные права в рамках действующего законодательства.
По видовому составу сервисные организации могут называться: фирма,
предприятие, бюро, агентство, контора, учреждение, организация, отделение,
мастерская, ателье, служба, диспетчерская и т.д.
По организационно-правовому признаку и форме собственности они могут быть: АО, ООО, ИЧП, ГУП, МУП, государственное учреждение, общественная организация, некоммерческое партнерство и т.п.
1.3.Метод моделирования
Навигатор по параграфу
Текст данного параграфа снабжен подзаголовками.
В современных поисках оптимального решения проблем очень широко
используются методы моделирования. Суть их заключается в том, что реальные объекты исследования, особенно если они недоступны или если нельзя
вмешиваться в их функционирование, заменяются соответствующими моделями, пользуясь которыми можно провести эксперимент, изучать их поведение при изменениях параметров внешней и внутренней среды.
Модель — это копия реального объекта, обладающая его основными характеристиками и способная имитировать его поведение. Таким образом, моделирование — метод решения задач, при использовании которого исследуемая система заменяется более простым объектом, описывающим реальную
систему и называемым моделью. Это упрощенное представление предмета с
целью анализа и диагностики его реально существующего аналога.
1.3.1. Предназначение моделирования
Необходимость использования моделей обусловлена рядом причин:
сложностью производственно-хозяйственной деятельности; скрытостью многофакторных зависимостей в процессе решения управленческих задач; необходимостью экспериментальной проверки многих альтернатив управленческих решений. Моделирование — единственный к настоящему времени систематизированный способ увидеть варианты будущего и определить потенциальные последствия альтернативных решений, что позволяет их объективно сравнивать.
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Современный мир не знает такой области человеческой деятельности, в
которой не применялось бы моделирование. Моделирование — один из
наиболее мощных методов познания мира, окружающей действительности,
системы, процесса, явления.
Термин «модель» широко используется в различных сферах человеческой деятельности и имеет множество смысловых значений. Модель (от лат.
modulus — мера, образец) — это заместитель реального объекта исследования. Она гораздо проще объекта, является в чем-то его подобием и создается
с определенной целью. Именно от цели исследования зависит, какие свойства
реального объекта приписываются его заместителю — модели.
Модель — это такой материальный или мысленно представляемый объект, который в процессе исследования замещает объект-оригинал так, что его
непосредственное изучение дает новые знания об объекте-оригинале. Под
моделированием понимается процесс построения, изучения и применения
моделей. Оно тесно связано с такими категориями, как абстракция, аналогия,
гипотеза и другие. Процесс моделирования многолик: он обязательно включает и построение абстракций, и умозаключения по аналогии, и конструирование научных гипотез.
Вероятно, первыми моделями, которые замещали реальные объекты,
были языковые знаки. Они возникли в ходе развития человечества и постепенно превратились в разговорный язык. Первые наскальные рисунки (петроглифы), имеющие возраст в 200 тысяч лет, были графическими моделями,
которые изображали бытовые сцены, животных и сцены охоты. Следующим
этапом развития моделирования можно считать возникновение систем счисления и числовых знаков. Моделирование получило развитие еще в Древней
Греции. В V–III вв. до н.э. Птолемей создал геометрическую модель Солнечной системы, а Гиппократ использовал для изучения строения глаза человека
физическую модель в виде глаза быка.
Таким образом, модель — материальный объект или образ (мысленный
или условный: гипотеза, идея, абстракция, изображение, описание, схема,
формула, чертеж, план, карта, блок-схема алгоритма и т.п.), который упрощенно отображает самые существенные свойства объекта исследования. А
моделирование — метод научного исследования явлений, процессов, объектов, устройств или систем, основанный на построении и изучении моделей с
целью получения новых знаний, совершенствования характеристик объектов
исследований или управления ими.
Метод используется с целью выявления механизмов функционирования
и предварительного рассмотрения результатов изменения, воздействий. Метод позволяет избежать ошибочных рекомендаций. Сложности при применении данного метода заключаются в составлении модели с основными значимыми свойствами оригинала в упрощенном варианте.
Моделирование применяется в случаях, когда проведение экспериментов над реальной системой невозможно или нецелесообразно: напри31
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мер, из-за длительности или дороговизны проведения эксперимента в реальном масштабе времени.
Целями моделирования являются:
 Понимание, познание действительности (понять, как устроен
объект, каковы его структура, основные свойства, законы развития и взаимодействия с окружающей средой).
 Управление (научиться управлять объектом или процессом;
определять наилучшие способы управления при заданных параметрах моделирования и с конкретной целью).
 Проектирование, создание объектов с заданными свойствами.
 Прогнозирование поведения объектов (спрогнозировать последствия воздействия на объект).
 Тренировка и обучение специалистов.
Достоинствами метода моделирования являются:
 универсальность;
 небольшая стоимость;
 меньшая продолжительность во времени (например, для экономических моделей).
Недостатками являются:
 трудности построения адекватной модели;
 сбор большого количества достоверной информации.
Главная особенность моделирования заключается в том, что это метод
опосредованного познания с помощью объектов-заместителей. Модель выступает как своеобразный инструмент познания, который исследователь ставит между собой и объектом и с помощью которого изучает интересующий
его объект.
Процесс моделирования включает три элемента: 1) субъект (исследователь), 2) объект исследования, 3) модель, опосредствующую отношения познающего субъекта и познаваемого объекта.
Модель должна обладать следующими качествами:
 полнота, адаптивность, возможность включения достаточно широких изменений в целях последовательного приближения к моделям, удовлетворяющим требованиям точности воспроизведения объекта прогнозирования. Полнота модели должна рассматриваться с ряда точек зрения: функциональной полноты —
модель должна позволять реализовывать те функции, которые
присущи объекту прогнозирования; возможность рассмотрения
большого числа вариантов; требуемой точности прогнозирования;
 достаточная абстрактность, чтобы допускать варьирование большим числом переменных. Но при этом важно, чтобы не был
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утрачен физический смысл и возможность оценки полученных
результатов;
соответствие требованиям и условиям, ограничивающим время
решения задачи. При оперативном управлении допустимое время
решения определяется ритмом функционирования объекта при
нештатных ситуациях. В случае отсутствия синхронности с процессами внутри объекта, возникает задача исключения чрезмерных затрат машинного времени. Это особенно важно при прогнозировании, планировании в цикле управления в реальном масштабе времени;
ориентированность на реализацию с помощью существующих
технических средств. Модель должна быть физически осуществима на данном уровне развития техники с учетом ограничений
конкретного предприятия, выполняющего прогнозирование;
возможность оптимизации прогнозной модели и получения дополнительных данных об объекте прогнозирования. В большинстве случаев используются экономико-математические модели, которые отвечают таким требованиям. Информация, полученная с помощью модели, должна обеспечить расчет значений и
позволить определить шаги поиска экстремального значения;
строиться, по возможности, с использованием общепринятой
терминологии;
возможность проверки истинности соответствия ее оригиналу, то
есть необходимо обеспечивать проверку адекватности или верификацию;
устойчивость по отношению к ошибкам в исходных данных. Это
требование особенно важно в условиях относительно низкой
точности исходных данных в практике управления переходного
периода.
повторим, что модель должна соответствовать следующим требо-

Итак,
ваниям:
1. Достаточно полно отражать особенности и сущность исследуемого
объекта, чтобы можно было замещать его при исследовании.
2. Представлять объект в упрощенном виде, но с допустимой степенью
простоты для данного вида и цели исследования.
3. Давать возможность перехода от модельной информации к реальной.
Это должно быть учтено в правилах построения модели.
Свойства любой модели таковы:
 конечность: модель отображает оригинал лишь в конечном числе
его отношений и, кроме того, ресурсы моделирования конечны;
 упрощенность: модель отображает только существенные стороны
объекта;
 приблизительность: действительность отображается моделью
грубо или приблизительно;
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адекватность: модель успешно описывает моделируемую систему;
информативность: модель должна содержать достаточную информацию о системе — в рамках гипотез, принятых при построении модели.

1.3.2. Основные этапы построения модели
Пусть имеется или необходимо создать некоторый объект. Построение
модели предполагает наличие некоторых знаний об объекте-оригинале. Познавательные возможности модели обуславливаются тем, что модель отражает какие-либо существенные черты объекта-оригинала. Вопрос о необходимости и достаточной мере сходства оригинала и модели требует конкретного
анализа. Таким образом, изучение одних сторон моделируемого объекта
осуществляется ценой отказа от отражения других сторон. Поэтому любая
модель замещает оригинал лишь в строго ограниченном смысле. Из этого
следует, что для одного объекта может быть построено несколько «специализированных» моделей, концентрирующих внимание на определенных сторонах исследуемого объекта или же характеризующих объект с разной степенью детализации.
Модель выступает как самостоятельный объект исследования. Одной из
форм такого исследования является проведение «модельных» экспериментов,
при которых сознательно изменяются условия функционирования модели и
систематизируются данные о ее «поведении». Конечным результатом является множество знаний о модели.
Далее осуществляется перенос знаний с модели на оригинал — формирование множества знаний об объекте. Этот процесс переноса знаний проводится по определенным правилам. Знания о модели должны быть скорректированы с учетом тех свойств объекта-оригинала, которые не нашли отражения или были изменены при построении модели. Можно с достаточным основанием переносить какой-либо результат с модели на оригинал, если этот
результат связан признаками сходства оригинала и модели. Если же определенный результат модельного исследования связан с отличием модели от
оригинала, то этот результат переносить неправомерно.
В конце проводится практическая проверка получаемых с помощью моделей знаний и их использование для построения обобщающей теории объекта, его преобразования или управления им.
Моделирование — циклический процесс. Это означает, что за первым
циклом может последовать второй, третий и т.д. При этом знания об исследуемом объекте расширяются и уточняются, а исходная модель постепенно
совершенствуется. Недостатки, обнаруженные после первого цикла моделирования, обусловленные малым знанием объекта и ошибками в построении
модели, можно исправить в последующих циклах. В методологии моделирования, таким образом, заложены большие возможности саморазвития.
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Таким образом, процесс моделирования есть процесс перехода из реальной области в виртуальную (модельную) посредством формализации, далее
происходит изучение модели (собственно моделирование) и, наконец, интерпретация результатов как обратный переход из виртуальной области в реальную. Этот путь заменяет прямое исследование объекта в реальной области,
то есть лобовое или интуитивное решение задачи.
Построение модели, как и управление, является процессом. Процесс построения модели включает несколько этапов:
 постановка задачи;
 построение модели — установление причинно-следственных связей факторов;
 проверка модели на достоверность, то есть соответствие модели
реальному процессу или организации;
 применение модели, то есть ее использование;
 обновление модели.
Постановка задачи. Первый и наиболее важный этап построения модели,
способный обеспечить правильное решение управленческой проблемы, состоит в постановке задачи. Правильное использование математики или компьютера не принесет никакой пользы, если сама проблема не будет точно диагностирована. Далее, из того только, что руководитель осведомлен о наличии проблемы, вовсе не следует факт идентификации истинной проблемы.
Руководитель обязан уметь отличать симптомы от причин.
После построения модели ее следует проверить на достоверность. Один
из аспектов проверки заключается в определении степени соответствия модели реальному миру. Специалист по науке управления должен установить
— все ли существенные компоненты реальной ситуации встроены в модель.
Это, конечно, может оказаться непростым делом, если задача сложна. Проверка многих моделей управления показала, что они несовершенны, поскольку не охватывают всех релевантных переменных. Естественно, чем лучше
модель отражает реальный мир, тем выше ее потенциал как средства оказания помощи управляющей подсистеме в принятии оптимального решения.
Второй аспект проверки модели связан с установлением степени, в которой информация, получаемая с ее помощью, действительно помогает руководству совладать с проблемой. Хороший способ проверки модели заключается в опробовании ее на ситуации из прошлого — метод исторических аналогий. Например, модель выработки стратегии «большой охоты».
После проверки на достоверность модель готова к использованию. Как
говорил Шеннон, ни одну модель науки управления «нельзя считать успешно
выстроенной, пока она не принята, не понята и не применена на практике».
Это кажется очевидным, но зачастую оказывается одним из самых тревожных моментов построения модели. Согласно одному обследованию отделов,
анализирующих операции на корпоративном уровне, лишь около 60% моделей науки управления были использованы в полной или почти полной мере.
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В других обследованиях также установлено, что руководители американских
корпораций и западноевропейские управляющие маркетингом недостаточно
широко используют модели для принятия решений. Как все средства и методы, модели науки управления могут привести к ошибкам. Эффективность
модели может быть снижена действием ряда потенциальных погрешностей.
Наиболее часто встречающиеся — недостоверные исходные допущения,
ограниченные возможности получения нужной информации, страхи пользователя, слабое использование на практике, чрезмерно высокая стоимость.
Любая модель опирается на некоторые исходные допущения или предпосылки. Это могут быть поддающиеся оценке предпосылки, например, что
расходы на персонал в следующие шесть месяцев составят 1 млн 200 тыс.
рублей. Такие предположения можно объективно проверить и просчитать.
Вероятность того, что они точны, будет высока. Некоторые предпосылки не
поддаются оценке и не могут быть объективно проверены. Предположение о
росте сбыта в будущем году на 10% — пример допущения, не поддающегося
проверке. Никто не знает наверняка, произойдет ли это действительно. Поскольку такие предпосылки являются основой модели, точность последней
зависит от точности предпосылок. Модель нельзя использовать для прогнозирования, например, потребности в запасах, если неточны прогнозы сбыта
на предстоящий период.
Основная причина недостоверности предпосылок и других затруднений
— это ограниченные возможности в получении нужной информации, которые влияют и на построение, и на использование моделей. Точность модели
определяется точностью информации по проблеме. Если ситуация исключительно сложна, специалист по управлению может быть не в состоянии получить информацию по всем релевантным факторам или встроить ее в модель.
Если внешняя среда подвижна, информацию о ней следует обновлять быстро, но это может быть нереализуемым или непрактичным. Иногда при построении модели могут быть проигнорированы существенные аспекты, поскольку они не поддаются измерению. Например, модель определения эффективности новой технологии будет некорректной, если в нее встроена
только информация о снижении издержек в соответствии с увеличением специализации.
1.3.3. Классификация моделей и видов моделирования
Существует множество различных классов моделей. Рассмотрим некоторые из них. Обычно выделяют три базовых типа моделей: физические, аналоговые и математические.
Физическая модель представляет то, что исследуется, с помощью увеличенного или уменьшенною описания объекта или системы. Как указывает
Шеннон: «Отличительная характеристика физической (называемой иногда
«портретной») модели состоит в том, что в некотором смысле она выглядит
как моделируемая целостность». Примеры физической модели — уменьшен36
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ная фактическая модель завода, уменьшенный в определенном масштабе
чертеж проектировщика. Такая физическая модель упрощает визуальное восприятие и помогает установить, сможет ли конкретное оборудование физически разместиться в пределах отведенного для него места, а также разрешить
сопряженные проблемы, например, размещение дверей, ускоряющее движение людей и материалов. Автомобильные и авиационные предприятия всегда
изготавливают физические уменьшенные копии новых средств передвижения, чтобы проверить определенные характеристики типа аэродинамического
сопротивления. Будучи точной копией, модель должна вести себя аналогично
разрабатываемому новому автомобилю или самолету, но при этом стоит она
много меньше настоящего.
Аналоговая модель представляет исследуемый объект аналогом, который ведет себя как реальный объект, но не выглядит как таковой. График,
иллюстрирующий соотношения между объемом производства и издержками,
является аналоговой моделью. График показывает, как влияет уровень производства на издержки. Другой пример аналоговой модели — организационная схема. Выстраивая ее, руководство в состоянии легко представить себе
цепи прохождения команд и формальную зависимость между подразделениями, персоналом и деятельностью. Такая аналоговая модель явно более простой и эффективный способ восприятия и проявления сложных взаимосвязей
структуры крупной организации, чем, скажем, составление перечня (реестра)
взаимосвязей всех работников.
В математической модели, называемой также символической, используются символы для описания свойств или характеристик объекта или события. Пример математической модели и аналитической ее силы как средства,
помогающего нам понимать исключительно сложные проблемы, — известная формула Эйнштейна. Вероятно, математические модели относятся к типу
моделей, чаще всего используемых при принятии организационных решений.
В зависимости от средств построения различают следующие классы
моделей:
 словесные или описательные модели (их также в некоторой литературе называют вербальными или текстовыми);
 натурные модели (макет Солнечной системы, игрушечный кораблик);
 абстрактные или знаковые модели (сюда относятся и математические и компьютерные модели).
Можно классифицировать модели по предметной области:
 физические модели,
 биологические,
 социологические,
 экономические и т.д.
Также можно классифицировать модели по цели моделирования. В зависимости от целей моделирования различают:
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 дескриптивные модели (описательные) — описывают моделируемые объекты и явления и как бы фиксируют сведения человека о них.
Примером может служить модель Солнечной системы или модель движения кометы, в которой мы моделируем траекторию ее полета, расстояние, на котором она пройдет от Земли. У нас нет никаких возможностей повлиять на движение кометы или движение планет Солнечной системы;
 оптимизационные модели — служат для поиска наилучших решений при соблюдении определенных условий и ограничений. В этом
случае в модель входит один или несколько параметров, доступных
нашему влиянию;
 игровые модели (компьютерные игры);
 обучающие модели (всевозможные тренажеры);
 имитационные модели (модели, в которых сделана попытка более или менее полного и достоверного воспроизведения некоторого реального процесса, например, адронный коллайдер; моделирование движения молекул в газе, поведение колонии микробов и т.д.).
Существует также классификация моделей в зависимости от их изменения во времени:
 статические модели — неизменные во времени;
 динамические модели, состояние которых меняется со временем.
Также существует классификация по форме представления:
1. Материальные — воспроизводят геометрические и физические свойства оригинала и всегда имеют реальное воплощение (детские игрушки,
наглядные учебные пособия, макеты, модели автомобилей и самолетов и
прочее).
2. Информационные — совокупность информации, характеризующая
свойства и состояния объекта, процесса, явления, а также их взаимосвязь с
внешним миром.
 Вербальные — словесное описание на естественном языке.
 Знаковые — информационная модель, выраженная специальными
знаками (средствами любого формального языка).
Знаковые модели в свою очередь подразделяются на:
 математические — математическое описание соотношений между количественными характеристиками объекта
моделирования;
 графические — карты, чертежи, схемы, графики,
диаграммы, графы систем;
 табличные — таблицы: объект-свойство, объектобъект, двоичные матрицы и так далее.
3. Идеальные — материальная точка, абсолютно твердое тело, математический маятник, идеальный газ, бесконечность, геометрическая точка и
прочее.
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 Неформализованные модели — системы представлений об
объекте оригинале, сложившиеся в человеческом мозгу.
 Частично формализованные:
 вербальные — описание свойств и характеристик
оригинала на некотором естественном языке (текстовые материалы проектной документации, словесное описание результатов технического эксперимента);
 графические иконические — черты, свойства и характеристики оригинала, реально или хотя бы теоретически
доступные непосредственно зрительному восприятию (художественная графика, технологические карты);
 графические условные — данные наблюдений и экспериментальных исследований в виде графиков, диаграмм,
схем.
 Вполне формализованные (математические) модели.
В процессе построения модели различают три вида или стадии построения: мысленная модель, концептуальная модель и формальная модель.
1. Мысленная модель. При наблюдении за объектом в голове исследователя формируется мысленный образ объекта, его идеальная модель. Формируя такую модель, разработчик, как правило, стремится ответить на конкретные вопросы. От реального очень сложного устройства объекта отсекается
все ненужное с целью получения его более компактного и лаконичного описания. Представление мысленной модели на естественном языке называется
содержательной моделью. По функциональному признаку и целям содержательные модели делятся на описательные, объяснительные и прогностические. Описательной моделью называется любое описание объекта. Объяснительная модель позволяет ответить на вопрос: почему это происходит? Прогностическая модель описывает будущее поведение объекта.
2. Концептуальная модель — это абстрактная модель, определяющая
структуру моделируемой системы, свойства ее элементов и причинноследственные связи, присущие системе и существенные для достижения цели
моделирования. Иными словами, это концептуальная модель, при формулировании которой используются понятия и представления предметных областей, связанных с моделью. Выделяют три вида концептуальных моделей:
логико-семантические, структурно-функциональные и причинно-следственные.
Логико-семантическая модель — описание объекта в терминах соответствующих предметных областей знаний. Анализ таких моделей осуществляется средствами логики с привлечением специальных знаний.
При построении структурно-функциональной модели объект рассматривается как целостная система, которую расчленяют на отдельные подсистемы
или элементы. Части системы связывают структурными отношениями, опи39
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сывающими подчиненность, логическую и временную последовательность
решения задач.
Причинно-следственная модель служит для объяснения и прогнозирования поведения объекта. Такие модели ориентированы на следующие моменты: 1) выявление главных взаимосвязей между подсистемами; 2) выявление
определенного влияния различных факторов на состояние объекта;
3) описание динамики интересующих разработчика параметров.
3. Формальная модель является представлением концептуальной модели
с помощью формальных языков. К таким языкам относятся математический
аппарат, алгоритмические языки, языки моделирования.
Одним из классификационных признаков моделируемой системы является мощность множества состояний моделируемой системы. По этому
признаку системы делят на статические и динамические. Система называется
статической, если множество ее состояний содержит один элемент. Если состояний больше одного или они могут изменяться во времени, система называется динамической. Процесс смены состояний называется движением системы.
Различают два основных типа динамических систем:
 с дискретными состояниями (множество состояний конечно или
счетно);
 с непрерывным множеством состояний.
Системы с дискретными состояниями характеризуются тем, что в любой
момент времени можно однозначно определить, в каком именно состоянии
находится система. Для такой идентификации обязательно нужно знать тот
признак, который отличает одно состояние системы от другого. Например,
при исследовании систем массового обслуживания в качестве такого признака обычно используют число заявок в системе. Соответственно, изменение
числа заявок в системе интерпретируется как переход системы в новое состояние. Если же не удается подобрать такой признак, либо его текущее значение невозможно зафиксировать, то систему относят к классу систем с непрерывным множеством состояний.
Смена состояний может происходить либо в фиксированные моменты
времени, множество которых дискретно (например, поступление новых заявок на обслуживание), либо непрерывно (изменение температуры тела при
нагревании). В соответствии с этим различают системы с дискретным временем переходов (смены состояний) и системы с непрерывным временем переходов (точнее, «живущие» в непрерывном времени).
По условиям перехода из одного состояния в другое различают детерминированные системы и стохастические.
В детерминированных системах новое состояние зависит только от времени и текущего состояния системы. Другими словами, если имеются условия, определяющие переход системы в новое состояние, то для детерминированной системы можно однозначно указать, в какое именно состояние она
перейдет.
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Для стохастической системы можно указать лишь множество возможных состояний перехода и, в некоторых случаях, — вероятностные характеристики перехода в каждое из этих состояний.
Необходимо отметить, что рассмотренные классификационные признаки применимы и для определения типа разрабатываемой модели. При этом
исследуемая система и ее модель могут относиться как к одному, так и к разным классам. Например, реальная система может быть подвержена воздействию случайных факторов и, соответственно, будет относиться к классу
стохастических систем. Если разработчик модели считает, что влиянием этих
факторов можно пренебречь, то создаваемая модель будет представлять собой детерминированную систему. Аналогичным образом возможно отображение системы с непрерывным временем смены состояний в модель с дискретными переходами и т.д.
1.3.4. Способы моделирования
В управлении с целью принятия обоснованного и эффективного решения используется широкий спектр способов моделирования:
1. Теория игр. Этот способ моделирования и оценки воздействия принятого решения на конкурентов, потребителей поставщиков и т.д. разработан с тем, чтобы можно было учесть в стратегии возможные действия
противоположной стороны из внешнего окружения.
Теорию игр изначально разработали военные ведомства с тем, чтобы в стратегии можно было учесть возможные действия противника. В
бизнесе игровые модели используются для прогнозирования реакции конкурентов на изменение цен, новые кампании поддержки сбыта, предложения дополнительного обслуживания, модификацию и освоение новой продукции. Если, например, с помощью теории игр руководство устанавливает, что при повышении цен конкуренты не сделают того же, оно, вероятно,
должно отказаться от этого шага, чтобы не попасть в невыгодное положение в конкурентной борьбе.
2. Теория массового обслуживания. Это модели поиска оптимального
обслуживания потребителя (очередь автомобилей на складе под разгрузку,
планово-предупредительный ремонт оборудования и т.д.).
Модель теории очередей или модель оптимального обслуживания
используется для определения оптимального числа каналов обслуживания
по отношению к потребности в них. К ситуациям, в которых модели теории очередей могут быть полезны, можно отнести звонки людей в авиакомпанию для резервирования места и получения информации, ожидание в
очереди на машинную обработку данных, мастеров по ремонту оборудования, очередь грузовиков под разгрузку на склад, ожидание клиентами банка свободного окна. Если, например, клиентам приходится слишком долго
ждать обслуживания, они могут решить перенести свои счета в другой
банк.
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Таким образом, принципиальная проблема заключается в уравновешивании расходов на дополнительные каналы обслуживания (больше
кассиров, больше специалистов, занимающихся предварительной продажей билетов на самолеты) и потерь от обслуживания на уровне ниже оптимального (потребители уходят в другой банк или обращаются к другой
авиакомпании из-за медленного обслуживания).
3. Модели управления запасами. Они используются для определения
времени размещения заказов на ресурсы, их количество, а также необходимой массы готовой продукции на складах.
4. Имитационное моделирование. Это способ исследования моделей
вместо реальной системы на основе изменения вариантов ее поведения.
5. Модели линейного программирования. Они используются для определения оптимального способа распределения дефицитных ресурсов при
наличии конкурирующих потребностей, а также для разрешения тех или
иных производственных трудностей (для оптимизации загрузки оборудования, раскроя материалов и т.д.).
6. Экономический анализ. Является наиболее распространенным методом в принятии управленческих решений. Он базируется на определении
условий, посредством которых деятельность хозяйственной организации
становится экономически выгодной.
7. Балансовый метод. Основывается на построении материальных, финансовых, трудовых и иных балансов.
8. Платежная матрица (матрица решений). Это статистический метод, который позволяет из нескольких вариантов выбрать оптимальное
решение. Центральное место в платежной матрице занимает вероятность
(доля риска), которая прямо влияет на определение ожидаемого результата.
9. Дерево решений. Схематическое представление выработки наилучшего направления действий с учетом ожидаемых результатов, вероятности
возникновения их позитивного значения при заданных критериях.
10. Прогнозирование. Это метод, который основывается как на прошлом
опыте, так и текущей деятельности с целью определения и перенесения
тенденций развития в будущем.
11. Качественные методы. Они основаны на суждениях экспертов, к
которым обращаются за помощью с целью принятия оптимального решения (метод коллективной экспертной оценки, метод Дельфи, метод «мозговой атаки»).
На основании всего вышесказанного можно сделать вывод, что существует ряд причин, обусловливающих использование модели вместо попыток
прямого взаимодействия с реальным миром. К ним относятся естественная
сложность многих организационных ситуаций, невозможность проведения
экспериментов в реальной жизни, даже когда они необходимы, и ориентация
руководства на будущее. Встречается множество управленческих ситуаций, в
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которых желательно опробовать и экспериментально проверить альтернативные варианты решения проблемы.
Как все школы управления, наука управления стремится быть полезной
в разрешении организационных проблем реального мира. Может показаться
странным, что возможности человека повышаются при взаимодействии с реальностью с помощью ее модели. Но это так, поскольку реальный мир организации исключительно сложен и фактическое число переменных, относящихся к конкретной проблеме, значительно превосходит интеллектуальные
возможности любого человека. Следовательно, постичь его можно, упростив
реальный мир с помощью моделирования. Добавим, что современные информационные технологии предоставляют сегодня широкие возможности
для автоматизации всех этапов и процедур моделирования.
1.3.5. Системное моделирование
Моделирование широко применяется при системном подходе. При этом
исследуемая система ( читай, предприятие) заменяется более простым объектом, описывающим реальную систему и называемым моделью. Давайте рассмотрим три типа моделей системы. Очень полезных для создания эффективного предприятия.
Первый тип- модель «черного ящика».
Мы используем какой-либо объект для решения своей проблемы, при
этом нам не очень интересно его внутреннее устройство. Часы предназначены для показа точного времени. Мы не знаем, как они устроены внутри. Мы
выпиваем таблетку от головной боли — нас не интересует ее химический состав. Нам важен результат при использовании этой системы — снять боль.
Понятие «черный ящик» предложил У.Р. Эшби. В кибернетике под этим
подразумевается изучение поведения системы под внешними воздействиями,
и абстрагирование от ее внутреннего устройства (читай, проблем). Исследование с помощью черного ящика используется в целях установить связи
между воздействием (входом) на нее и результатом (выходом). Следует добавить, что всякая реальная система (объект) взаимодействует с объектами
внешней среды неограниченное количество раз и по разному поводу. Так,
например, наши часы, кроме основного «выхода» — определения точного
времени, могут иметь различные «выходы» во внешнюю среду: престиж для
владельца, водонепроницаемость, красота, габариты, напоминание о дарителе.
Следующая модель системы — модель состава. Можно ли определить
внутреннее устройство черного ящика?
Целостность и обособленность как внутренние, присущие системе,
свойства тем не менее позволяют различать ее составные части (подсистемы,
говорим мы или элементы). Элементы, напомним, это те части системы, которые нецелесообразно продолжать дробить на составляющие. Можно, но не
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нужно. Кроме того, систему можно разделять на составляющие разными способами. Деление на элементы (подсистемы) выявляет взаимозависимые элементы с обособленными функциями (подцелями), способствующими достижению общей цели системы (ее предназначению). В любом случае, когда
речь идет о подсистеме, имеют в виду, что выделенная обособленная совокупность элементов сохраняет целостность системы, в отличие от группы
элементов, для которых это важнейшее системное свойство может не выполняться. Если в машине есть подсистема кондиционирования воздуха — это
не необходимая подсистема. Вы спокойно можете перемещаться с заданной
скоростью и без нее. А вот если в машине отсутствует топливная подсистема,
ваша машина не сдвинется с места.
Простейшими моделями состава можно считать простые классификаторы, неупорядоченные валовые перечни элементов: ИНН, Реестры
юридических лиц, адресная книга клиентов.
Модель структуры. Под структурой мы будем понимать совокупность
необходимых и достаточных для достижения цели отношений и связей между элементами (подсистемами).
Второе значение слова «структура» более конкретно. Структура — это
графическое изображение связей между элементами. Отсюда третье определение.
Структура — изображение множества элементов и связей между ними.
Структура определяет организованность системы; упорядоченность ее элементов и связей. Напомним, что связь — это совокупность зависимостей
свойств одного элемента от свойств других элементов. Установить связь —
значит выявить наличие зависимости их свойств друг от друга. И поведения.
Взаимодействие — совокупность взаимосвязей и взаимоотношений
между различными свойствами элементов. Связь характеризует возникновение и поддержание целостности системы.
Большое значение для организации имеют следующие виды связей:
 рекурсивная, или причинно-следственная (например, чем выше производительность труда, тем выше оплата при сдельной форме);
 циклическая связь (например, любой производственный цикл: взяли
сырье — переработали — отлили в форму — обожгли в печи — готовый продукт, кирпич). Циклическая связь носит устойчивый, все
время повторяющийся характер;
 вертикальная связь — между руководством и подчиненным. Причем
она двунаправленная (сверху вниз от руководителя к подчиненному,
снизу вверх от подчиненного к руководителю). Пример: руководитель в рамках своей компетенции отдает указание подчиненному.
Тот принимает указание, а после выполнения — сообщает руководству о его реализации и результатах. Может быть и другая форма
реализации вертикальной связи. Подчиненный ставит проблему перед руководством. Оно ее решает и принимает по инициативе под44
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чиненного соответствующее решение, направленное на исполнение
другому подразделению.
Связи в системе, в организации бывают горизонтальными. Между разными равноправными участниками дела. Например, между сотрудниками
разных отделов. Между начальниками отделов. Между независимыми (не
соподчиненными) организациями.
Связи различают по параметру силы: сильные связи и слабые.
Ярким типичным представлением модели структуры является графически изображаемая организационная структура предприятия, где помимо
наименований подсистем (читай, структурных подразделений) нанесены связи соподчинения. Там, где доминирует иерархический принцип управления,
такая схема имеет вид перевернутой древовидной структуры.
Итак, теория графов позволяет различать следующие четыре вида связей:

Линейная. Может иметь вид циклической, замкнутой связи.

Древовидная (иерархическая). Классы или уровни иерархии
называют слоями, стратами, эшелонами. Иерархические структуры обладают
разными видами взаимоотношений, но доминирующим является отношение
подчиненности (приоритета вмешательства) вышестоящего нижестоящему.

Матричная. Очень красивая схема. И информативная. Она не
только устанавливает возможные комбинации взаимодействий, но и характер
этого взаимодействия (или даже результат). Вот например, можно посмотреть особенности процедур принятия управленческих решений в компании
по ключевым тематикам (поиск рынка сбыта, закупки, аренда площадей, персонал, охрана, производство услуги, взаимодействия с клиентами). Если мы в
шапке нашей матрицы разместим органы (или должностные лица), то на пересечении можно указать их роли в этом процессе. В процессе принятия качественного и оптимального управленческого решения. Кто-то будет инициатором. Кто-то представит необходимую информацию по проблеме, кто-то
выскажет свое мнение. С кем-то согласуют будущее решение. Кто-то будет
предлагать альтернативы. Наконец, кто-то будет полномочен выбрать из них
одно. И, наконец, его принять. Кто-то организует его исполнение. Кто-то
проконтролирует. Кто-то оценит конечный результат.

Сетевая структура — есть представление (декомпозиция) сложной структуры во времени. Она включает в себя вершины, ребра и пути. Все
эти сетевые компоненты могут располагаться последовательно или параллельно. Совокупность путей представляет собой критический путь. За сетевыми структурами будущее. К этому надо стремиться в создании организационных структур (естественно, где это целесообразно и возможно, и при
этом не избыточно).
И, наконец, четвертый тип модели- модель структурной схемы. Название неудачное. А вот предназначение такой модели — идеально. Ее даже
называют прозрачной, эту модель, или белым ящиком.
45

Глава 1. Методология организации сервисной деятельности

Нетрудно догадаться, что в этой модели представлены не только элементы и подсистемы, не только виды и характер связей между ними, но и все
входы-выходы (характер взаимоотношений) с внешней средой. Именно, такая модель позволяет дать классическое определение системе. Система есть
совокупность взаимосвязанных элементов, обособленная от среды и взаимодействующая с ней. И это все имеется в нашей модели. Для уяснения задач
моделирования систем используют понятие агрегат. Агрегат — это скомпонованные вместе необходимые элементы. Агрегирование тогда — это процесс объединения элементов, процесс компоновки агрегата. Так повелось в
системном анализе, что любой агрегат обладает свойством эмерджентности.
Свойство созданного агрегата не сводится к совокупности свойств его частей, оно выше. Смысл эмерджентности в появлении нового системного качества у агрегата. Агрегат «велосипед» состоит из рамы, руля, двух колес,
человека (или медведя). Все его части по отдельности обладают массой
свойств и качеств, но эмерджентность велосипеда как агрегата заключается в
его способности передвигаться с определенной скоростью в пространстве
при незначительных усилиях велосипедиста. Математически эмерджентность
иллюстрируют вот такой формулой: 2 + 2 > 4.
В самом общем виде агрегирование можно определить как установление
отношений между элементами. Отношения бывают разные, особенно в
нашем сложном деловом мире. Их принято описывать разными языками. В
самом укрупненном виде используют язык экономики, управления, права,
социально-психологический, философский, отраслевой (технологический),
математический, технический, научно-исследовательский и т.д. Можно продолжить этот разговор и у нас появится язык бухгалтера, маркетолога, отдела
закупок, отдела кадров, секретариата, пожарника, санэпидемиолога, налоговика, закройщика, приемщицы заказов.…
Агрегат, состоящий из качественно разных языков описания, называется
конфигуратор. Предполагается, что число используемых языков минимально
для достижения цели создаваемой системы. Так, например, при рассмотрении кандидатуры на замещение должности руководителя вы составляете
конфигуратор на претендентов. Рассматриваете:
 Уровень квалификации.
 Опыт работы.
 Деловые качества.
 Состояние здоровья.
Итак, проект предприятия сервиса при его создании должен иметь весьма сложный конфигуратор. Минимум задействованных «языков»: экономический, нормативно-правовой, административный, социально-психологический, узкоспециализированный (соответствующий виду предоставляемых услуг).
Пора подвести черту под обзором этого замечательного инструмента —
системного анализа.
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А теперь о его практическом использовании. Системный анализ применяется для решения таких проблем, которые не могут быть сформулированы
и решены с помощью имеющихся отдельных формальных методов. Системный анализ путем исследования общих закономерностей, относящимся к
сложным системам, способен разрешить проблему. Острая возникающая
проблема рассматривается как нечто целое, как система во взаимодействии
всех ее компонентов и взаимодействии с внешней средой. Поскольку реальный мир очень сложен и многослоен, используются разные виды и типы моделей систем.
Все то, что мы рассмотрели в этой теоретической постановке, пригодится нам при создании (организации) сервисного предприятия. В частности,
графический метод моделирования позволит нам определить набор подсистем и их элементов, характер взаимосвязей между ними, характер взаимосвязей с внешней средой, а также аппарат управления предприятием. И все
это в исключительно оптимальном варианте реализации. Необходимом и достаточном для успешной, результативной деятельности предприятия с комфортными социально-трудовыми отношениями и высокой удовлетворенностью клиентов.
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Навигатор по параграфу
Форма предприятия
Процедура регистрации предприятия
Набор сведений о нашем предприятии в реестре и ОК
Предприятие -налогоплательщик и страхователь
Лицензирование, сертификация, декларирование
Государственный надзор
Итак, решено. Создаем предприятие сервиса. Необходимо себя идентифицировать в обществе. Будем поэтапно знакомить окружающий мир с
нашим намерением предоставлять услуги всерьез и надолго.
1. Этап 1 — выбор организационно-правовой формы. На сегодня самыми распространенными в сфере сервиса частными фирмами являются
ООО, ИЧП, АО.
2. Этап 2 — необходимо, чтобы нас идентифицировало и государство.
Наша организация должна соблюдать правовой режим предпринимательства.
В настоящее время этот порядок прописан в федеральном законе «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». Согласно закону необходимо обратиться с заявлением в соответствующий уполномоченный федеральный орган исполнительной власти (будем
называть его регистрирующий орган). Заявление имеет установленную форму и ряд приложений, из которых будет сформирована целая строка сведений
про наше предприятие в Едином государственном реестре юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей. Какие же сведения содержатся в реестре?
 Полное и сокращенное наименование, в том числе фирменное
наименование на русском языке (а также на иностранном языке, или
на языке народов РФ, если в учредительных документах они используются).
 Организационно правовая форма.
 Адрес (место нахождения). При отсутствии собственных помещений
требуется представить зарегистрированный договор аренды необходимых площадей.
 Сведения об учредителях, о размере и долях уставного капитала,
сведения о держателях реестров акций, если речь идет об учреждении АО.
 Сведения о руководителе, действующем от имени юридического лица.
 Сведения о филиалах и представительствах.
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Сведения о лицензиях, полученных юридическим лицом.
Коды по ОКВЭД.
Идентификационный номер предприятия-налогоплательщика, код
причины и дата постановки на учет.
 Номер и дата регистрации юридического лица в качестве страхователя в территориальном органе пенсионного фонда РФ, в исполнительном органе Фонда социального страхования РФ.
 Стоимость чистых активов юридического лица — АО.
 Сведения об изменениях вышеперечисленных сведений.
Здесь перечислен основной набор данных, позволяющих идентифицировать предприятие с необходимой степенью подробности. Процедура
регистрации в РФ отныне носит не разрешительный, а уведомительный характер. Предприниматели больше не должны просить у исполнительной власти разрешения на открытие и ведение бизнеса, они теперь лишь уведомляют
государство о своем намерении. С полным основанием государство просит
предпринимателя зарегистрировать свое право вести хозяйственную деятельность согласно действующему законодательству. Вот отсюда и набор перечисленных сведений, вполне достаточных, чтобы удовлетворить законные
интересы и государства, и общества, и населения региона, и ваших соучредителей или акционеров, а также будущих клиентов вашего предприятия. Государству, обществу и населению интересно получать от вашего предприятия
положенные налоги и отчисления в фонды. Будущим клиентам интересна
ваша профессиональная история и ваша готовность и способность предоставить им качественные услуги. Вашим соучредителям интересно обладать
правами соучредителей. Вполне достаточный набор сведений, чтобы защитить интересы всех и, в том числе, интересы самого предпринимателя. «Я —
добросовестный налогоплательщик!» Это звучит гордо. И дает право на преференции со стороны исполнительной власти.
Разберитесь с возможностями и заявите о своих намерениях поучаствовать в региональной программе или получить льготный кредит.
Второй нюанс. В России заработало «электронное правительство». Уж в
этой проблеме — зарегистрировать бизнес — все смежные государственные
органы смогли объединить свои усилия. Легко сметены все межведомственные барьеры. Сегодня и налоговые органы, и органы статистики, и лицензирующие организации умеют не только удовлетворить ваше право на регистрацию предприятия, но и самостоятельно обмениваться друг с другом сведениями о вашем предприятии. Вы обращаетесь в орган статистики для получения необходимых кодов общероссийских классификаторов техникоэкономической и социальной информации, а там уже готов для вас документ,
в котором территориальный орган федеральной службы статистики подтверждает наличие в статистическом регистре хозяйствующих субъектов вашего
юридического лица: общества с ограниченной ответственностью «Экспозиция-1». И в этом же документе вот, пожалуйста, присвоенные обществу коды
следующих общероссийских классификаторов:
49

Глава 2. Технология создания сервисного предприятия



Код ОКПО — 8-значный цифровой код. Общероссийский классификатор предприятий и организаций (ОКПО).
 ОКОГУ — 7 знаков. Общероссийский классификатор органов государственной власти и управления (ОКОГУ).
 ОКАТО — 11 знаков. Общероссийский классификатор административно-территориальных делений (ОКАТО).
 ОКТМО — 8 знаков. Общероссийский классификатор территорий
муниципальных образований (ОКТМО).
 ОКФС — 2 знака. Общероссийский классификатор форм собственности (ОКФС).
 ОКОПФ — 2 знака. Общероссийский классификатор организационно-правовых форм предприятия (ОКОПФ).
 ОКВЭД — 3 знака. Общесоюзный классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД).
Работает принцип «одного окна». Приятно изменились сроки удовлетворения заявлений предпринимателей. Сроки жестко регламентированы. О
коррупции нет и речи. А вот о возможностях выбора речь идет. Вы сами выбираете форму налогообложения: 6%, 15% или в полном объеме. Вы сами
выбираете обслуживающий ваше предприятие банк. Вы сами определяете
место размещения и особенности аренды помещений. Кроме того, ваши права соблюдаются законом «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля» от 26.12.2008 № 294-ФЗ. Закон провозглашает следующие принципы:
 Уведомительный характер начала осуществления отдельных видов деятельности.
 Презумпция добросовестности юридических лиц.
 Открытость нормативных правовых актов, соблюдение которых проверяется при осуществлении контроля (надзора).
 Недопустимость проверок исполнения одних и тех же обязательных требований несколькими органами.
Следует обратить внимание на названный закон, поскольку он трактует
еще одну обязательную форму взаимоотношений — уведомление о начале
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности. Установленный Правительством РФ перечень работ и услуг включает:
 Предоставление гостиничных услуг.
 Предоставление бытовых услуг.
 Услуги общественного питания.
 Розничная и оптовая торговля.
 Услуги по перевозкам пассажиров и грузов.
 Производство текстильных материалов, швейных изделий,
одежды, обуви, изделий из кожи.
 Обработка древесины.
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 Издательская и полиграфическая деятельность.
 Деятельность в области ИТ.
 Производство хлебобулочных и кондитерских изделий.
 Производство молочных продуктов, масложировой, мукомольной, соковой продукции и безалкогольных напитков.
В тексте уведомления указываются соответствия обязательным требованиям в части организации работ, персонала, оборудования, помещений и
транспортных средств. Уведомление может быть представлено в соответствующий уполномоченный орган исполнительной власти в электронном виде. При изменении местонахождения, реорганизации или ликвидации предприятия необходимо сообщить дополнительно в названный орган для внесения изменений в регистрационные данные.
При оказании ряда услуг предусмотрен более основательный контроль
государства в виде процедуры лицензирования деятельности. Выдача лицензий на право ведения деятельности осуществляется уполномоченным «отраслевым» государственным органом только в том случае, если вы сможете
обосновать свои намерения и возможности профессионально и качественно
обслуживать потребителей. Спасибо государству за детально разработанные
пакеты лицензионных требований. Это действительно серьезная помощь в
постановке бизнеса — ноу-хау. Здесь в доступной форме, с предельной степенью детализации определены основные и строго необходимые компоненты
успешного функционирования и развития предприятия. Вот такой квалификационный экзамен на профессиональную компетентность, если рассматривать эту процедуру как построение «идеальной» модели деятельности с воспроизведением ключевых ее характеристик и обеспечений. Лицензионные
требования специфичны в силу разнообразия видов деятельности. Добавим,
что по-прежнему в работе многочисленные фирмы-посредники, «помогающие» за определенную плату (и немалую) выполнить за вас работу по получению лицензии подчас путем фальсификации ряда сведений. Пользуясь их
услугами, можно пострадать административно вплоть до обвинения в сговоре. Современные регламенты лицензирования предельно доступны к самостоятельному исполнению. Повторимся, они к тому же объективно полезны
при постановке достойного бизнеса. В последней редакции федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 04.05.2011 № 99ФЗ внесен ряд поправок и изменений. В том числе сняты требования обязательного лицензирования на ряд видов деятельности, например: изготовление протезно-ортопедических изделий по заказам граждан, реставрация объектов культурного наследия и т.д. Количество лицензируемых видов деятельности сокращено до 49. В комментариях уполномоченных официальных
лиц помимо лицензирования возможны и другие способы государственного
регулирования, такие как: аккредитация, аттестация специалистов, обязательный контроль и надзор за соблюдением требований технических регламентов, обязательная сертификация продукции. Данный закон хорош еще и тем,
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что он унифицирует процедуру лицензирования, а также устанавливает
принцип бессрочности действия выдаваемых лицензий.
Установлен единый порядок действий лицензирующих органов: единые
формы заявления и приложений к нему, сроки рассмотрения заявления (не
более 45 дней), порядок принятия решения о предоставлении лицензии заявителю или о мотивированном отказе, порядок организации лицензионного
контроля. Закон обязывает лицензирующие органы сформировать открытый
и общедоступный государственный информационный ресурс, содержащий
сведения из реестра лицензий, положений о лицензировании конкретных видов деятельности и технических регламентов. Закон демонстрирует конструктивную государственную политику по снижению административных
барьеров для позитивного развития бизнеса.
В круг взаимодействий предприятия с государственными и муниципальными органами включены такие мероприятия как проверки (плановые и
внеплановые). Предметом плановой проверки является соблюдение юридическим лицом обязательных требований в процессе своей деятельности. Слово «плановые» предусматривает размещение на официальном сайте органа
государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля
утвержденного ежегодного плана проведения проверок. На сайте Генеральной прокуратуры размещается ежегодный сводный план проведения плановых проверок. Напомним, что плановые проверки проводят один (два) раза в
три года в форме документарной или выездной проверки.
Что касается внеплановой проверки, то основанием для ее проведения
могут быть:
1. Истечение срока исполнения юридическим лицом ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований.
2. Поступление обращений и заявлений граждан или юридических
лиц, информация от органов государственной власти, органов местного
самоуправления, от средств массовой информации о следующих фактах:
 Возникновение угрозы причинения (или уже свершившегося факта причинения) вреда жизни и здоровью граждан,
вреда животным и растениям, окружающей среде, объектам
культурного наследия (памятникам истории и культуры)
народов РФ, безопасности государства, а также угрозы
чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера.
 Нарушение прав потребителей (в случае обращения граждан, права которых нарушены).
 Поручение Президента или Правительства РФ.
Отраден тот факт, что анонимные обращения и заявления, а также заявления, не содержащие сведений о фактах реальных нарушений, не могут
служить основанием для проведения внеплановой проверки. Для защиты
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прав предпринимателей законом установлена процедура согласования с органами прокуратуры намерения органа государственного или муниципального контроля провести внеплановую проверку. Прокуратура дает оценку
обоснованности и необходимости проведения данной внеплановой проверки.
Прокурор может отказать в согласовании проведения проверки, если имеются на то основания, например: отсутствуют необходимые задокументированные факты, проведение проверки противоречит нормативным правовым актам, предмет проверки не соответствует полномочиям органа контроля и т.д. Понятно, что в случае прямого причинения вреда или наступления чрезвычайной ситуации орган контроля не обязан уведомлять и согласовывать свое решение о проведении внеплановой проверки ни с прокурором,
ни с юридическим лицом.
Еще один отрадный факт, защищающий права предпринимателей. При
проведении документарной проверки орган государственного или муниципального контроля не вправе требовать у юридического лица сведения и документы, не относящиеся к предмету проверки, а также сведения и документы, которые могут быть получены этим органом от иных государственных и
муниципальных органов. Целая серия правил и ограничений при проведении
проверок также прописана в действующем законодательстве. Детально проработан порядок оформления результатов проверки, а также меры, принимаемые должностными лицами в отношении выявленных фактов нарушений.
Отдельной статьей прописана недействительность результатов проверки,
проведенной с грубым нарушением требований закона. Особого внимания
заслуживает целый пакет прав юридического лица, в отношении которого
проводится проверка. В частности, в статье 22 закона прописано право на
возмещение вреда, причиненного при осуществлении государственного или
муниципального контроля (включая упущенную выгоду).
В заключение, следует обратить внимание на подвижность и динамичность законодательства. Комментарии действующего законодательства могут
достаточно быстро устареть, поскольку поправки вносятся активно по мере
анализа данных мониторинга результатов государственного регулирования.
Тем не менее, общая тенденция на сокращение уровня контроля государства
за частным бизнесом укрепляется по мере возрастания социальной ответственности бизнеса и возможностей общественного контроля.
Следующим видом взаимодействия с госструктурами может выступать
надзор за соблюдением технических регламентов, сертификация продукции
или услуг. В стране ведется политика сворачивания ряда надзорных и управленческих функций в целях повышения ответственности частного бизнеса
перед обществом, перед клиентами и потребителями. Политика здравая, антикоррупционная и социально полезная. Еще совсем недавно государство в
лице аккредитованных органов сертификации несло ответственность перед
обществом за безопасность и качество продукции частных производителей.
Под сертификацией понимаем деятельность независимой от изготовителя и
потребителя продукции, работы или услуги на соответствие установленным
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требованиям. Этой деятельностью занимаются аккредитованные в установленном порядке юридические лица: центры сертификации, испытательные
лаборатории. Они несут ответственность за свои решения, оформляя их документами, которые называются сертификат соответствия. Работа названных
органов остается по-прежнему важной и необходимой, но вот ответственность теперь полностью возложена на производителя, который обязан декларировать (объявлять, утверждать) соответствие его продукта регламентам
безопасности и качества. Процедура декларирования, в отличие от сертификации, переносит основную долю ответственности перед потребителем на
производителя. Ответственность производителя идентифицируется декларацией соответствия. И если обязательная сертификация проводилась под
надзором государства, то процедура декларирования осуществляется на основе договора между заявителем и органом по сертификации. Со своей стороны, государство подстраховывается тем, что повышает ответственность
органов сертификации, которые могут быть лишены аккредитации — права
заниматься данным видом деятельности в случае недобросовестного ее исполнения.
Декларирование может осуществляться по одной из следующих схем:
 Принятие декларации о соответствии на основании собственных
доказательств.
 Принятие декларации о соответствии на основании собственных
доказательств и доказательств, полученных с участием органа
сертификации и (или) испытательной лаборатории.
Декларация соответствия содержит следующие сведения:
 Наименование и местонахождение заявителя и изготовителя.
 Информация об объекте подтверждения соответствия, позволяющая идентифицировать этот объект.
 Наименование технического регламента, на соответствие требований которому подтверждается продукция.
 Указание на схему декларирования соответствия.
 Заявление изготовителя о безопасности продукции при использовании.
 Сведения о проведенных исследованиях, испытаниях, о сертификате системы качества и других документах, послуживших основанием для подтверждения соответствия продукции, работы или
услуги требованиям технических регламентов.
 Срок действия декларации о соответствии (или ее бессрочность).
Требования к продукции (работам, услугам) устанавливают в нормативных и технических документах (технических регламентах, ГОСТ,
ГОСТ Р, СанПиН, СНиП, СТО, ТУ, ТО, чертежах и т.п.), в соответствии с которыми продукция изготавливается и, как следствие, может
быть сертифицирована.
Целью сертификации или декларирования является:
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 Контроль безопасности продукции для жизни и здоровья человека и окружающей среды.
 Защита от недобросовестного изготовителя, продавца, потребителя!
 Подтверждение заявленного показателя качества и безопасности.
 Содействие потребителям в компетентном выборе качественного
продукта (работы, услуги).
 Повышение конкурентоспособности российского производителя
на внутреннем и внешнем рынках.
В стране существует более десяти систем обязательной сертификации, организованных различными органами исполнительной власти. Это системы сертификации на федеральном железнодорожном
транспорте, космической техники, изделий на пожарную безопасность
и т.д.
Система сертификации, организованная еще Госстандартом России (ныне — Гостехрегулирование России), является наиболее разветвлен-ной и обеспечивает проведение сертификации на всей территории РФ путем формирования сети аккредитованных органов по сертификации и лабораторий.
В системе сертификации ГОСТ Р сертифицируют: товары для
личных (бытовых) нужд граждан, продукцию производственнотехнического назначения, выполняемые работы и оказываемые населению услуги, системы качества, производства.

2.2. Взаимодействия с государственными и муниципальными структурами
Навигатор по параграфу
Муниципальная власть заинтересована в вашем предприятии
Муниципальная власть создает для вас организационно-правовые удобства
Поддержка малого предпринимательства
Ассоциации предприятий малого бизнеса
Некоммерческое партнерство
Бизнес-инкубаторы, технопарки
Социально-культурные услуги: кто кроме вас?
Вы создаете рабочие места
Рассмотрим отношения между муниципальной властью и предпринимательскими структурами, поскольку это наиболее часто встречающееся взаимодействие при постановке сервисной деятельности. Как известно, муниципальные образования в РФ могут быть поселенческими (населенные пункты),
территориально-поселенческими (сельские районы, округа) либо территори55
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альными (малоосвоенные районы Сибири и Севера). На властные органы муниципального образования, которые призваны представлять интересы местного населения, возложены полномочия по связям государства и населения
конкретной территории, а также по связям с частным бизнесом. Согласно ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» (№ 35 от 28.08.1995) органы управления муниципалитетов регулируют проблемы развития муниципального хозяйства, то есть совокупности
предприятий и учреждений, действующих на местной территории для удовлетворения потребностей населения общественно значимыми товарами и
услугами. Важную роль в развитии территорий играют и хозяйствующие
субъекты (внимание: хозяйствующие субъекты — это про нас) разных форм
собственности, деятельность которых прямо или косвенно также направлена
на удовлетворение потребностей местного населения. Муниципальная власть
заинтересована в развитии малого и среднего бизнеса, она способна создавать организационно-правовые предпосылки для активности предпринимательства. Согласно Закону РФ «О государственной поддержке малого предпринимательства в Российской Федерации» малому предпринимательству
может быть оказана как государственная, так и муниципальная поддержка.
Основные направления поддержки могут быть сформулированы так:
 формирование и инфраструктуры поддержки и развития малого
предпринимательства;
 создание льготных условий использования малыми предприятиями
финансовых, материально-технических и информационных ресурсов, в том числе научно-технических разработок, технологий;
 установление упрощенного порядка регистрации, лицензирования,
сертификации их продукции и услуг;
 упрощенного порядка предоставления статистической и бухгалтерской отчетности;
 поддержка внешнеэкономической деятельности;
 организация подготовки и повышения квалификации для персонала
малых предприятий.
В регионах страны поддержка малого предпринимательства осуществляется соответствующими органами исполнительной власти субъектов РФ и
органами местного самоуправления. Вот, например, Департамент по развитию и поддержке малого предпринимательства действует при Правительстве
Москвы. Создана некоммерческая организация «Московский фонд поддержки малого предпринимательства». Преимущественным правом на поддержку
пользуются субъекты малого предпринимательства приоритетных видов деятельности. Под приоритетными видами деятельности понимаются устанавливаемые Правительством города и утверждаемые городской Думой перечни
остро востребованных гражданами города (округов) видов услуг и производств продуктов. Аналогично приведенному примеру в других регионах
страны также проводятся мероприятия по поддержке малого предпринимательства. При этом, финансовое обеспечение государственных и муници56
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пальных программ поддержки малого бизнеса осуществляется ежегодно из
средств как федерального бюджета, бюджетов субъектов Федерации, так и
местных бюджетов.
К формам льготного предпринимательства относят следующие: ассоциации предприятий малого бизнеса, бизнес-инкубаторы, технопарки, бизнеспарки, предпринимательские сети.
Ассоциации предприятий малого бизнеса — совокупность юридически
независимых малых фирм, объединенных для предпринимательской активности на определенной территории (городе, округе, поселке). Они создаются
при кураторстве местных властей и содействии банковских учреждений. Видами конкретной помощи в этом случае выступают:
Льготные кредиты, в том числе льготные инвестиционные кредиты по
схеме залогового депозита:
 Создание единой консалтинговой, аудиторской, правовой поддержки.
 Организация информационного центра по направлениям малого
бизнеса.
 Создание единой маркетинговой группы.
 Создание учебных центров подготовки и переподготовки персонала.
 Выявление приоритетных интересов и заинтересованности физических и юридических лиц в результатах деятельности малого бизнеса.
 Льготные условия участия в региональных программах (например, в программах выставочной деятельности как региональных, так и
международных).
Бизнес-инкубаторы представляют собой более серьезную поддержку
малому бизнесу, поскольку предоставляют профессионально-технологические услуги (оборудование, технологии, коммуникации, информационные и рекламные услуги, обеспечение безопасности, автостоянки, энергообеспечение и т.д.). Такие объединения поддерживаются правительственными и международными организациями. Выгодным для малого бизнеса является и получение лизинговых кредитов (для приобретения оборудования).
Платежи по таким кредитам находятся под льготным процентом.
Следующий, еще более развитый вид помощи малому предпринимательству получил название технопарк. Технопарк — это объединение малых фирм научно-технического профиля, занимающихся инновационными
разработками. Особенности этого вида объединения следующие.
Каждая фирма сохраняет свою организационную и юридическую самостоятельность. При этом она получает доступ к задействованию дорогостоящих технических средств и оборудования, централизованно сгруппированных технопарком. Основная структура самого технопарка может быть представлена следующими подразделениями:
 Отдел технического обслуживания.
 Отдел передачи технологий.
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 Международный отдел.
 Конструкторское бюро.
 Дизайн-центр.
 Центр консалтинга и экспертизы.
 Учебный центр.
 Инновационный фонд.
 Лицензионно-патентное бюро.
 Информационный центр.
 Аналитический центр.
 Опытно-экспериментальные лаборатории.
А теперь рассмотрим преимущества сервисного предприятия и интереса
в его жизнедеятельности для отдельного населенного пункта.
Статья 7 Конституции России устанавливает, что формирование социального государства является целью нашего общества. Закрепление социально-правового статуса государства позволило гарантировать гражданам целый
перечень социальных прав, которые общество или отдельный человек, не могут обеспечить самостоятельно.
При этом в понятие «социальная политика», включается весь спектр социальных услуг, связанных с благоустройством населения муниципального
образования (в т.ч. — жилищно-коммунальных, бытовых, социальную поддержку и защиту населения и т.д.), поэтому деятельность органов местного
самоуправления направлена на решение всех вопросов местного значения,
направленных на удовлетворение жизнедеятельности населения. Надо особо
отметить, что органы местного самоуправления организуют (создают условия, обеспечивают исполнение, оказывают содействие) надлежащее предоставление услуг силами организаций различных форм собственности, действующих в границах муниципального образования, а не сами их предоставляют. В этом и заключается роль местной власти в хозяйственной деятельности муниципального образования, когда одной из ключевых задач совершенствования муниципального хозяйства является создание условий для возникновения и развития конкуренции в целях устойчивого предоставления качественных, разнообразных и недорогих муниципальных услуг.
Органы местного самоуправления выполняют применительно к муниципальному хозяйству не только функцию нормативно-правового регулирования, но и функцию выбора способа организации предоставления услуги. В
зависимости от выбранного способа определяются дальнейшие функции органов местного самоуправления (например, по участию в управлении и контроле собственных хозяйствующих субъектов, либо по заключению и реализации договоров и др.).
Сегодня деятельность малых и средних предприятий в сфере социальнокультурных услуг является неотъемлемым признаком любой территории, без
которого экономика муниципального образования и его население в целом не
могут нормально существовать и развиваться. При том, что базисом научно58
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технического и производственного потенциала государства являются крупные предприятия, критерием уровень развития страны определяется по доле
в нем малых и средних предприятий как наиболее массовой, динамичной и
гибкой форме деловой жизни, потому, что в своей деятельности субъекты
малого предпринимательства ориентируются, прежде всего, на потребности
местного рынка, объем и структуру локального спроса.
Проводимая в стране экономическая реформа, появление новых форм
собственности, развитие малого и среднего предпринимательства, в том числе, в отраслях культуры, образования, усиление самостоятельности в учреждениях социально-культурной сферы, изменение всей сформировавшейся в
советское время системы ценностей, норм, представлений о мире привели к
обретению социально-культурной сферой большей свободы, как в творческом, так и в организационном отношении.
За последние десятилетия отечественный социально-культурный сервис
расширил диапазон услуг, с которыми советское общество напрямую не
сталкивалось: консалтинг, инжиниринг, лизинг, психологическое и семейное
консультирование, культурно-валеологические услуги, игровой и шоубизнес. Коммерциализация данного сектора услуг дает реальную возможность открыть новые предприятия, создать новые рабочие места, как в сфере
услуг, так и в обеспечивающем секторе, повысить процент занятости населения муниципального образования в целом. Причем, занятость в сфере услуг
позволяет значительно расширить социально-возрастной диапазон работающего населения. Если трудовая деятельность в материальной сфере производства жестко регламентируется действующим законодательством (медицинские и возрастные ограничения по трудоспособности, ограничения для
определенных видов работ и т.д.), то в сфере малого и среднего предпринимательства ограничения по трудоспособности и возрасту в значительной мере снимаются.
Социальная функция малого и среднего предпринимательства обусловлена меньшей стоимостью создания рабочих мест, чем в крупном бизнесе
(разница до 10 раз). Поэтому развитие малого предпринимательства можно
использовать в качестве эффективного и более дешевого инструмента создания новых рабочих мест в целях борьбы с бедностью и снижения уровня безработицы.
2.3.

Клиенты, заказчики, потребители, посетители
Навигатор по параграфу
Взаимодействие с потребителями услуг
Идентификация заказа
Документирование общения с клиентом

В предыдущей главе мы хорошо поработали с возможностями метода
моделирования. Он нам поможет выстроить грамотное взаимодействие с
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главными действующими лицами нашего сервисного бизнеса — с заказчиками. С потребителями услуг. С клиентами. С гостями.
После того как мы определили формы и особенности приема заявок, заказов на услуги, удостоверились, что сможем обеспечить работоспособность
фирмы с планируемыми потоками клиентов, целесообразно продумать особенности идентификации заказа. Со стороны фирмы разрабатывается каталог
(номенклатура) услуг с подробным описанием особенностей и вариантов ее
предоставления. Помимо каталога составляется и утверждается прейскурант
цен на все виды услуг. Собственно идентификацию самой заявки на услугу
можно проводить как в упрощенном варианте в виде типового бланка заказа,
заказа-наряда, так и в форме договора на оказание услуги. При сложных заказах договоры могут сопровождаться приложениями, детализирующими
технологию выполнения заказа, к примеру, спецификациями на отдельные
операции, услуги или материалы, оборудование. Комплексные услуги могут
предваряться даже техническим заданием в строго заданном возможно и
электронном шаблоне. Его разделы должны включать такие ключевые поля,
как код и вид услуги, наименование услуги, характеристики услуги, описание
конечного сервисного продукта, его характеристики количественные и качественные, основные требования к услуге, перечень документации по сопровождению предоставляемой услуги, перечень необходимых данных, предоставляемых заказчиком исполнителю услуги. Напомним, что составлять подобное техническое задание будущий клиент должен в режиме меню. Пример технического задания дан в приложении № 1.
Сделаем акцент на этой документируемой процедуре. Стоит один раз
хорошо потрудиться, чтобы результаты использовать в других необходимых
процедурах.
Следует уяснить, что чем четче вы пропишете существо услуги, тем
проще будет организовать процесс оказания услуги, а, главное, проще и понятней будет реакция клиента после ее получения. Ведь он уже подписался
под им же созданным образом ожидаемого сервисного продукта.
Итак, во-первых, вам легче будет задействовать необходимый персонал,
легче спланировать и увязать сроки выполнения отдельных процедур.
Во-вторых, легче будет вычислить долю участия отдельных специалистов, работников, бригад или иных подразделений.
В-третьих, выдать или уточнить нестандартное задание на исполнение
В-четвертых, скоординировать выполнение необходимых процедур по
срокам и исполнителям с учетом даты завершения заказа.
В-пятых, вы облегчаете работу администратора при формировании заказа, вплоть до формализации и автоматизации этого дела, а, следовательно, и
возможности клиенту самостоятельно сформировать заказ в режиме удаленного доступа. Здесь требуется уточнение — в этом случае продумайте процедуру идентификации заказчика: то ли лицо разместило у вас заказ, не возникнет ли недоразумений при получении услуги, будет ли она оплачена в
полном объеме, не возникнут ли обоснованные претензии при приемке зака60
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за. И, наконец, не выполните ли вы заказ вхолостую. Составьте набор перечисленных рисков и подстелите соломки.
В шестых, у вас появится возможность определить ответственность
каждого специалиста за возможные сбои в выполнении работ.
Напоминаем, что формирование как сложного технического задания, так
и простейшего бланка заказа следует вести в контексте с основными деловыми процедурами. Человечество уже наработало множество форм подобных
бланков. Заимствуйте лучшие образцы, насыщайте необходимой для идентификации услуги информацией, систематизируйте и нормируйте на уровне
стандарта предприятия.
2.4.

Соответствие действующему законодательству (или Законодательно-нормативная база сервисной деятельности)
Навигатор по параграфу
Уровни законов и норм
Общероссийское действующее законодательство
ОК ТЭИ
Национальные стандарты
Унифицированные системы документации
Перечень «задействованных» федеральных законов

Как и любое предпринимательство, сервисная деятельность должна вестись по определенным законам, правилам, нормам и стандартам.
Нормативно-методические документы в зависимости от масштабов их действия и видов целесообразно представить следующими
уровнями.
На общероссийском уровне разместим:
 законодательство РФ;
 инструктивные и методические документы ведомств;
 государственные стандарты;
 унифицированные системы документации;
 общероссийские классификаторы технико-экономической и социальной информации.
Аналогично общероссийскому, имеется законодательно-нормативный уровень субъекта Российской Федерации.
На ведомственном уровне находятся нормативные документы,
действие которых распространяется на отдельные отрасли или сферы
деятельности. Например, нормы по организации труда. На этом уровне
создаются регламенты по документированию определенной сферы, области. Например: налогообложение, таможенное дело, бухгалтерский
учет, банковское дело, социальная сфера, в частности: выставочное дело, туризм, клубная деятельность. Посмотрите, какой вид имеет выда61
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ваемый туристу страховой полис. Каждая графа полиса строго определена: и местом расположения, и порядком заполнения.
На ведомственном уровне находятся нормативные документы, регулирующие управленческий документооборот на разных его уровнях:
центральные органы управления, региональные и местные органы
управления, отдельные типы предприятий (локальный).
Корпоративный уровень представлен организационными документами реальной корпорации или реального предприятия.
Перестройка привела к полному коллапсу бюджетной сервисной
деятельности. Посмотрите, к примеру, как возрождалась в рыночных
условиях напоминающая дикую поросль выставочная деятельность.
Рыночные отношения потребовали принципиально иных норм координации и регулирования. И в торгово-промышленную палату РФ стали
поступать предложения с обоснованием необходимости разработки
федерального закона о выставочно-ярмарочной деятельности. Появились проекты подобного закона, их даже выносили на широкое обсуждение. Но слишком противоречивы были требования профессиональной общественности и особенно, противостоящих субъектов к выдвигаемым проектам закона. Последняя версия получила 2000 поправок.
Поэтому Торгово-промышленная палата ограничилась «Положением о
выставочно-ярмарочной деятельности» (см. аналог положения 1916 года!) Правительство РФ утвердило его как рекомендательный документ.
Но, тем не менее, выставочная деятельность проводится юридическими лицами, а значит, является видом предпринимательства и на нее
напрямую распространяется действие целого ряда законов.
Сервисная деятельность является разновидностью предпринимательской деятельности, следовательно регулируется большим количеством законодательных актов федерального уровня.
1. Гражданский кодекс. Им, в частности, регламентируются типы
договоров, ответственность сторон.
2. Как и любая деятельность, сервисная деятельность также облагается налогами. Для этого согласно закону РФ «О бухгалтерском учете» фирмы ведут учет расходов и доходов, делают соответствующие
отчисления в бюджет, в фонды. Согласно налоговому кодексу эти
фирмы обязаны встать на учет в соответствующую налоговую инспекцию, получить код по ОГРН и ИНН и исчислять и перечислять налоги
с имущества, с прибыли, с операций с ценными бумагами и т.д.
3. Таможенный кодекс. В нем имеются специальные разделы по
обработке, декларации и оформлению выставочных грузов при вывозе
и ввозе их в страну. Предусмотрены особо статьи по вывозу на выставки за границу культурных ценностей. Россия подписала международную декларацию о содействии и проведении международных выставок
и ярмарок.
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4. Трудовой кодекс РФ. В нем предусмотрены статьи, регламентирующие использование штатных и нанимаемых временно работников,
регулирующих систему оплаты творческих и сверхурочных работ,
льготы и компенсации за ненормированный рабочий день, оплаты командировок.
Важнейшими регуляторами являются законы «Об акционерных
обществах», «Об обществах с ограниченной ответственностью» «О
предпринимательской деятельности без образования юридического лица».
Ключевыми законами для сервисной деятельности следует также
считать:
 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» (№ 35 от 28.08.1995).
 Закону РФ «О государственной поддержке малого предпринимательства в Российской Федерации».
 ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».
 «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля» от 26.12.2008 № 294-ФЗ.
 «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 04.05.2011
№ 99-ФЗ — внесен ряд поправок и изменений. В том числе сняты
требования обязательного лицензирования на ряд видов деятельности, например: изготовление протезно-ортопедических изделий по
заказам граждан, реставрация объектов культурного наследия и т.д.
 ФЗ № 231 от 18.12.2006 «Об акционерных обществах».
 Положение о порядке и сроках хранения документов АО (утверждено постановлением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг).
 ФЗ-59 от 02.05.2006 «О порядке рассмотрения обращений граждан в
РФ».
 Типовой регламент взаимодействия федеральных органов исполнительной власти.
 ФЗ № 152 от 27.07.2006 « О персональных данных».
 ФЗ № 98 от 29.07.2004«О коммерческой тайне».
На отдельные виды сервисной деятельности распространяются
также следующие законы:
1. «О рекламе».
2. «Об экспортном контроле».
3. «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименовании
мест происхождения товара».
Особо следует отметить ФЗ-№ 149 от 27.07.2006 «Об информации,
информационных технологиях и защите информации» (принят вместо
Федерального закона «Об информации, информатизации и защите ин63
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формации» № 24-ФЗ от 20.02.1995). Является базовым законом информационного законодательства.
Он устанавливает:
 Термины и определения, связанные с информацией, документом,
информационными ресурсами и их использованием.
 Право собственности на отдельные документы и массивы.
 Создание информационных систем, использование информационных
технологий и средств их обеспечения.
 Правовой порядок в области защиты информации.
 Порядок международного обмена информацией (и отменяет действие закона Федеральный закон «Об участии в международном
информационном обмене «№ 85-ФЗ от 04.07.1996).
Закон определяет в качестве объекта документированную информацию, информационные ресурсы, информационные продукты, средства информационного обмена. Устанавливает право собственности на
информационные продукты и средства международного информационного обмена, а также вводит ограничения на вывоз документированной
информации.
Федеральный закон «Об электронной цифровой подписи» № 1-ФЗ
от 10.01.2002 провозглашает правовые основы электронной цифровой
подписи на электронных документах, позволяет вести электронный
юридически значимый документооборот с внешними организациями.
ФЗ «О техническом регулировании» № 184-ФЗ от 27.12.2002 принят вместо ранее существовавшего ФЗ «О стандартизации». Изменилась трактовка понятия стандарт. Если раньше под стандартом понимался нормативный (обязательный к соблюдению) документ, то в новом законе стандарт «это документ, в котором в целях добровольного
многократного использования устанавливаются характеристики продуктов, правила осуществления и характеристики процессов производства, эксплуатации, хранения, реализации и утилизации, выполнения
работ или оказания услуг. Принцип добровольности стандартизации
провозглашен. И цель стандартизации тоже понятна: достижение информационной и технической совместимости. Так, например, размеры
бумажного листа должны соответствовать панелям принтеров, копиров. Диаметр ядра для пушки должны соответствовать диаметру ствола. Разумно?
Вместе с этим законом появился стандарт «на стандарты»: ГОСТ Р
1.5–2002 «Государственная система стандартизации РФ. Стандарты.
Общие требования к построению, изложению, оформлению, содержанию и обозначению», где изложены порядок проведения унификации
документов и технических средств обработки информации.
В соответствии с законом «О техническом регулировании» в
стране разрабатываются технические регламенты — документы, содержащие обязательные требования к продукции, производственным
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процессам, хранению, перевозке, маркировке, утилизации. Технические регламенты такого обязательного характера обеспечивают здоровье, безопасность граждан, окружающей среды, имущества физических и юридических лиц, государственного и муниципального имущества и оборудования. Такие регламенты, устанавливающие обязательные требования к объектам технического регулирования, вводятся в
действие указами президента или постановлениями Правительства.
В сфере стандартизации существуют:
 Национальные стандарты.
 Правила стандартизации.
 Общероссийские классификаторы технико-экономической и социальной информации.
 Стандарты предприятий (корпоративные стандарты).
Орган, уполномоченный исполнять функции национального органа по стандартизации, — Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Ростехрегулирование) — ранее Госстандарт.
И последнее дополнение к закону. Чем стандартизация отличается
от унификации? Во-первых, масштабами — это может быть уровень
отдельной корпорации, предприятия, отрасли или ведомства. Вовторых, степенью детализации. Процесс унификации закачивается следующим результатом: типовые правила, типовое положение, примерный перечень, рекомендации. Надо ли говорить, что унификация — это
благо, это экономия, а значит прогресс. Пользуйтесь. И помимо разработки стандартов предприятия активно унифицируйте более детальные
процессы и деловые взаимодействия в вашей фирме.
Внимание! Знакомясь в рамках настоящего пособия с действующим законодательством, следует обратить внимание на подвижность и динамичность законодательства. Наши комментарии действующего законодательства
могут достаточно быстро устареть, поскольку поправки вносятся активно по
мере анализа данных мониторинга результатов государственного регулирования. Тем не менее, общая тенденция на сокращение уровня контроля государства за частным бизнесом укрепляется по мере возрастания социальной
ответственности бизнеса и возможностей общественного контроля.
Для учета региональных и национальных особенностей в субъектах РФ
могут разрабатываться свои положения о сервисной деятельности.
И отраслевые ведомства могут создавать положения об особенностях
предоставления и видах услуг.
Подсчитано, что около 230 нормативных актов РФ косвенно регулируют
такой вид сервиса, как выставочная деятельность. Вместе с тем в процессе
решения продолжают оставаться проблемы терминологии, общих прав субъектов этой деятельности, эффективного налогообложения, лишения основ
недобросовестной конкуренции в этой деятельности, восстановления определенных рамок госрегулирования хотя бы для выставок общенационального
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приоритета, проблема взимания таможенных пошлин. Не менее важны и
нормы по страхованию выставок и экспонентов, а также по перевозкам выставочных грузов. Устроитель оговаривает виды страхования с участниками.
Страхование может предусматривать как случаи физической сохранности от
краж и повреждений, так и страхования от промышленного шпионажа (защита интеллектуальной собственности). Когда организаторов выставки или экспонент обращается в страховую компанию, ему представляют весь комплект
рисков, от которых его могут застраховать и предложить оптимальное страховое покрытие, которое учитывает особенности груза, маршрута, выставки.
И дело это не только добровольное — организаторы могут регламентировать
обязательные страховые услуги.
Стоит упомянуть и о законодательстве, гарантирующем защиту интеллектуальной собственности производителей и разработчиков услуг.
В качестве показательного примера давайте разберем проблемы защиты
авторского права выставочных организаций, которые разрабатывают дизайн,
структуру, оборудование для уникальных выставок, фирменную символику,
имиджевые и рекламные продукты. Как известно, охрана государственных
интересов по объектам интеллектуальной и промышленной собственности, в
том числе защита изобретений за рубежом возложена на Российское
агентство по патентам и товарным знакам. Охране подлежат изобретения,
модели, промышленные образцы, товарные знаки, знаки обслуживания, программные продукты, объекты авторского права (литературные, музыкальные
произведения, научные труды), сорта растений, породы животных.
Правовым документом, обеспечивающим автора правом собственности
на интеллектуальный продукт, является патент или свидетельство. Определенные благоприятные условия для патентования отечественной интеллектуальной собственности создает Парижская конвенция. Она предоставляет для
стран-участниц преимущества в отношении охраны изобретений, демонстрируемых на выставке. Страны, поддерживающие конвенцию, устанавливают
«выставочный приоритет». На этом основании авторы изобретения получают
подтверждение временного приоритета при подаче изобретения на патентование. Этот же выставочный приоритет сохраняется и для товарных знаков
фирм-участниц. В течение 6 месяцев они могут подать документы на право
собственности на знак, подтверждаемое организаторами выставки.
На плечи будущего владельца интеллектуальной собственности ложатся:
 Соблюдение сроков подачи заявки на изобретение или товарный
знак.
 Составление описания изобретения, не раскрывающего его существенных особенностей, составление патентной формулы для
успешной идентификации изобретения с точки зрения патентной
чистоты и последующей охраны от нарушителей закона о защите
авторских прав.
 Охрана фирменного знака, логотипа и бренда организации.
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Бренд — это не просто товарный знак (определенный узнаваемый уникальный графический или лингвистический символ) — это целый комплекс:
и наименование компании, дизайнерский стиль, сочетание цветов, форма,
слоган, домен. В стране действуют единые правила составления, подачи и
рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания.
Охрана — это комплекс превентивных мер для предотвращения возможных
нарушений прав авторов (обладателей интеллектуальной собственности), а
защита — это действия владельца и соответствующих органов после выявленного нарушения прав. Понятно, что развитая охрана гораздо эффективнее
защиты.
А теперь еще несколько слов о межгосударственном стандарте ГОСТ Р
50646–94 «Услуги населению. Термины и определения», который устанавливает стандартные термины в сфере оказания услуг населению.
Услуга — результат непосредственного взаимодействия исполнителя и
потребителя, а также собственной деятельности исполнителя по удовлетворению потребности потребителя. Услуга, в отличие от продукта, характеризуется следующими особенностями:
 она представляет собой процесс живого труда, а не его результат;
 производство услуги, как правило, совпадает с ее потреблением.
По функциональному назначению услуги, оказываемые населению, подразделяются на материальные и нематериальные.

2.5. Финансово-экономические основы сервисной деятельности
Навигатор по параграфу:
Сервисная деятельность
Виды сервисной деятельности
Формы ведения
«Разгосударствливание» сервиса
Коммерческая и некоммерческая деятельности
Услуги
Виды услуг
Услуга материальная и нематериальная
Инвестиции
Налогообложение
Аутсорсинг в сервисе
Ценообразование на услуги
Управленческий учет
Любая предпринимательская деятельность существует в рамках определенной территории, в масштабах которой действуют множество локальных
структур административно-управленческого, экономического, правового, со67
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циального характера. Предпринимательство обязано интегрироваться в среду
с множеством интересов, задач, потребностей. В современных условиях в
любом регионе важнейшим критерием деятельности как органов власти, так
и экономических структур является соответствие предложений спросу населения. Локальная власть заинтересована в развитии предпринимательства и
прежде всего в сфере услуг. В некоторых сегментах социальных услуг местная власть может выступать заказчиком и партнером частного бизнеса. Если
местные власти располагают унитарными сервисными предприятиями,
власть может выступать конкурентом предпринимателю, важно при этом,
чтобы конкуренция была честной.
Подавляющим видом сферы услуг в стране становится частное предпринимательство. В России предпринимателем может стать любой гражданин РФ, не ограниченный в законном порядке своей деятельности, а также
гражданин иностранного государства. Статус предпринимателя человек или
группа лиц приобретают лишь после регистрации предприятия в установленном законодательством страны порядке. Без регистрации предпринимательская деятельность в стране запрещена.
Создание предприятия предусматривает формирование уставного капитала-суммы денежных средств в стоимости материальных и нематериальных
активов, представляемых учредителями при создании предприятия. Величина уставного капитала определяется с учетом предполагаемой деятельности и
фиксируется при государственной регистрации в учредительных документах.
Минимальный размер регламентируется законодательно. В оплату уставного
капитала могут поступать денежные и имущественные взносы: здания, сооружения, оборудование, материальные ресурсы, имущественные права, интеллектуальная собственность, ценные бумаги. Имущество созданного предприятия может быть представлено.
Материальными активами выступают земля, здания, сооружения, сырье,
материалы, оборудование, готовая продукция. Нематериальные активы —
патенты, торговые марки, ноу-хау, авторские права на услуги, деловая репутация и т.д. Финансовые активы — наличность, депозиты и вклады, чеки,
расчетная документация, ценные бумаги, кредиты, долевые вклады и т.д.
Значительная часть частного предпринимательства в сфере услуг действуют в качестве юридического лица. Это предполагает самостоятельную
имущественную ответственность, наличие общей цели, общей организационной структуры. Вместе с тем существуют разные формы собственности
для субъектов сервисной деятельности.
Учредители государственных или муниципальных предприятий остаются собственниками закрепленного за ними имущества. А сами предприятия
пользуются и распоряжаются этим имуществом.
Учредители хозяйствующих организаций, обществ, передавая имущество организации, то есть юридическому лицу, теряют на него право собственности. Собственником имущества становится вновь созданная организация. А у учредителей остаются права на получение доходов, дивидендов от
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ее деятельности. Данная (частная) форма собственности распространена во
всех сегментах предпринимательства, и в сфере сервиса также.
В общественных, религиозных, благотворительных организациях и объединениях, учредители вообще не имеют никаких прав — ни вещных, ни
обязательственных. Результаты деятельности подобных организаций имеют
возрастающий общественный спрос и могут конкурировать с услугами коммерческого сектора.
Сервисная деятельность сегодня стала сферой платных услуг и форм обслуживания. Она представляет собой сложную систему, состоящую из разнообразных по статусу и мощностям, независимых в правовом отношении производственно-хозяйствующих субъектов со своими собственными внутренними структурами и службами, со своими целями и задачами, финансами и
программами развития. Как мы уже не раз упоминали, жесткое централизованное государственное управление заменено рыночными условиями существования и развития большинства субъектов, реализующих сервисную деятельность.
В период до 1990-х годов организации, обеспечивающие оказание услуг,
направленных на удовлетворение духовных и интеллектуальных потребностей потребителя разделялись по ведомственной принадлежности с государственной, кооперативно-колхозной и общественной формами собственности.
По форме хозяйствования, среди организаций, осуществляющих социальнокультурные услуги, преобладали учреждения с государственной формой собственности. При этом часть культурно-просветительских учреждений относилась к различным формам собственности. Наряду с государственными,
действовали профсоюзные и колхозные клубы, библиотеки и дома культуры.
Некоторые предприятия культурного, досугового, туристического и экскурсионного характера являлись находились под жестким контролем коммунистической партии, профсоюзов и комсомола.
Так, в ведении комсомола находились: агентство молодежного зарубежного туризма «Спутник»; молодежные базы отдыха и пионерские лагеря «во
главе» с «Орленком» и «Артеком». Профсоюзы через Центральный совет по
туризму и экскурсиям, а также его региональные советы контролировали
оказание социально-культурных услуг в сфере внутреннего туризма и санаторно-курортного лечения. Государственные органы через «Интурист» осуществляли въездной и выездной зарубежный туризм.
С началом 1990-х годов система жесткого закрепления социальнокультурных услуг за организациями конкретной формы собственности и ведомственной принадлежности претерпела кардинальные изменения. Социально-экономические преобразования, демократизация общества способствовали расширению спектра социальных услуг в стране. Через приватизацию и
передачу объектов из государственной в муниципальную собственность государственно-ведомственная монополия на основные виды социальнокультурной деятельности была потеснена предприятиями иных форм собственности (муниципальные и коммерческие предприятия). Наряду с госу69
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дарственными, в тот период появились муниципальные учреждения образования, здравоохранения и культуры. В сфере социально-культурных услуг
начало активно развиваться малое и среднее предпринимательство. Появляются частные гостиницы, рестораны, фитнес-центры, центры нетрадиционной медицины, учреждения дополнительного образования, развлекательные
центры, страховые, туристические фирмы и т.д. Символом того периода для
многих россиян, стал бум кооперативного движения. Он охватил практически весь спектр социальных услуг, которые могли быть обеспечены малыми
формами организации и привлечением малых средств. Значительная доля
предприятий социального сервиса попадала под обозначенные критерии, в
связи с чем была направлена на оказание социально-культурных услуг населению. Наряду с малыми формами кооперативного движения (видеосалоны,
видеопрокат, тиражирование аудио- и видеокассет, малотиражное изготовление ротапринтных брошюр и т.д.), появились предприятия среднего и крупного бизнеса, осуществляющие свою деятельность в более крупных масштабах (гастрольные туры, полнометражная кино- и видеопродукция, зарубежный турбизнес, частные санатории, дома отдыха, кинотеатры, культурнооздоровительные комплексы и т.д.).
Своеобразным импульсом в деле освоения сервисных инноваций оказался и финансовый кризис 1998 года. В неблагоприятных экономических
условиях многие предприятия сервиса вынуждены были проявить повышенный динамизм и гибкость, быстро реагируя на требования стремительно
меняющейся конъюнктуры и потребительского спроса.
Сегодня сфера сервиса быстро развивается: расширяется круг организаций-участников, расширяется перечень обеспечивающих ее услуг, появились
и посредники, имеющие свои финансовые интересы.
В отечественной предпринимательской практике сферы услуг присутствуют все перечисленные организационно-экономические и правовые формы собственности. В некоторых направлениях сервиса выражена определенная специфика. Так, например, в сфере торговли, индивидуально-бытовых
услуг распространены частные формы организаций, в сфере образовательных
услуг — пока еще преобладают организации с государственной и муниципальной собственностью.
Особенно многообразны формы организаций, действующих в сфере социально-культурного сервиса. Именно в этой сфере значительный объем нематериальных услуг и невещественных продуктов и результатов деятельности. Причем результаты этой деятельности включены в общественное сознание народа и составляет основу национальной культуры. В производстве социокультурных услуг необходимо учитывать следующие типы общественных потребностей:
 Всего общества в целом, что отражено в социальной, научной,
культурной политике государства, в наличии государственной собственности на целый ряд культурных и научных учреждений.
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 Разных этносов и народов внутри государства, их общественнокультурных организаций и объединений, ведущих обслуживание в этой
сфере услуг самостоятельно.
 Разных социальных групп населения, объединенных по интересам: нумизматы, охотники, байкеры и т.д.
 Разных региональных сообществ, имеющих соответствующую
долю собственности власти регионального или муниципального уровня.
 Коммерческие структуры, стремящиеся вкладывать свои капиталы в указанную сферу деятельности как в бизнес.
Такая многосторонняя заинтересованность и активность разных субъектов не позволяет генерировать в этих областях сервиса сугубо коммерческие
принципы ведения бизнеса.
Хозяйственный механизм организаций ориентирован на экономию,
снижение издержек производства и обращения, ликвидацию непроизводственных потерь. А в оценке эффективности главным показателем для коммерческих предприятий становится соизмеримость затрат с результатами труда и
прибылью. Прибыль — источник социального развития коллективов, технического перевооружения, повышения качества предоставляемых продукции и
услуг.
Вся сервисная деятельность теперь имеет в основном негосударственный (внебюджетный) источник финансирования: самофинансирование, заемные средства, субсидии, кредиты, инвестиции. И путь «разгосударствливания» сферы сервиса активно продолжается. Читай ниже.
Инвестиции. Быстрое развитие сервисной деятельности на огромных
Российских площадях невозможно без объемных инвестиций. Они необходимы для реставрации и перепрофилирования имеющейся недвижимости и
территорий, для строительства новых современных комплексов, без развития
ареала предприятий, обслуживающих создание сложных сервисных продуктов.
Как известно, основным источником инвестиций в мировом хозяйстве
является частный капитал, в том числе иностранный.
Государства и регионы, заинтересованные в привлечении инвесторов,
создают для этого благоприятный климат. Преамбулой к прямым инвестициям является установление контактов с администрацией региона, потом — сотрудничество в каких-либо проектах. Будущих инвесторов интересует местный рынок: объемы и качество услуг, предоставляемых уже имеющимися
компаниями, характер спроса на эти услуги в регионе. Положительный эффект от участия иностранных компаний заключается в возможности приобретения новейших технологий местными предприятиями. Многие реинвестируют потом получаемую прибыль, создают все новые и новые рабочие места
в регионе, платят налоги. Жизнь в регионе развивается.
Негативной стороной зарубежных инвестиций в выставочную деятельность следует считать ущерб российскому производителю, который пред71
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ставлен в сервисной деятельности. Но российские компании в сервисе страдают от сильной конкурентной борьбы, что подчас приводит к серьезной
раздробленности усилий и поражении более организованным зарубежным
партнером. Пора и на этом рубеже завоевывать позиции сильного российского «производителя». Тому имеется множество предпосылок. Российский потребитель услуг устал от засилья суррогатов и блестящих побрякушек, выдаваемых за качественные и модные предметы обихода и досуга. Как всегда на
смену смутным временам приходит прозрение и осознание собственных сил
и возможностей.
Сфера сервиса в целом, а социально-культурная сфера особенно, непосредственно влияет на человеческие, информационные и духовные ресурсы,
составляющие богатство общества и опосредствованно, на эффективность
материального производства.
Рассмотрим сектор предоставления культурных услуг. В настоящее время в качестве организационно-правовых форм здесь представлены следующие:
 Бюджетные учреждения: библиотеки, музеи, театры, клубы.
 Унитарные государственные и муниципальные предприятия: цирки,
кинопрокат, телекомпании.
 Организации общественных и конфессиональных структур, к примеру: региональные издательства, паломнические центры.
 Коммерческие организации, работающие самостоятельно или в составе холдингов: дома моды, выставочные залы, предприятия шоубизнеса.
Следовательно, основные источники финансирования и финансовая основа деятельности могут быть представлены следующими видами:
 Госбюджет и региональный бюджет.
 Собственные доходы бюджетных организаций.
 Фонды общественных организаций и объединений.
 Бюджеты коммерческих структур.
 Иностранные инвестиции.
На сегодня социокультурный сервис становится ведущей сферой малого
и среднего предпринимательства и доминирующим источником повышения
жизненного уровня в индустриально развитых странах мира. Востребованность обществом оказания социально-культурных услуг, определяет появление новых видов организаций различных форм собственности, способных
эти потребности удовлетворять.
При этом бывает проблематично разграничить субъектный состав организаций различных форм собственности, оказывающих социально-культурные услуги на коммерческой основе.
В целом, когда процесс «разгосударствления» объектов социальнокультурной сферы получил соответствующее законодательное закрепление,
их можно систематизировать по правовому статусу и формам собственности,
на:
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предприятия, учреждения и организации федерального уровня.
Например, ВГТРК — Всероссийская государственная телерадиокомпания, имеющая подразделения во всех регионах, обеспечивающая
трансляцию федеральных телерадиоканалов;
 предприятия, учреждения и организации регионального уровня
(субъектов Российской Федерации).
Например, областная (краевая, республиканская) больница, оказывающая медицинские услуги жителям всего региона по направлениям городских
(районных) медицинских учреждений;
 предприятия, учреждения и организации муниципального уровня.
Например, ЦРБ — центральная районная больница, оказывающая медицинские услуги жителям всего района или поселковый дом культуры, обслуживающий население поселка;
 частная собственность юридических и физических лиц.
Например, частные культурно-досуговые центры, фитнес-центры, музыкальные кафе и т.д.
Также организации социально-культурной сферы могут быть систематизированы по результатам их деятельности (виду производимого продукта):
 производящие материальные продукты.
Например, предприятия по производству музыкальных инструментов,
фирмы по производству компакт-дисков и компакт-кассет; художественные
студии и мастерские; фабрики народных промыслов и сувениров; типографии; киностудии, мастерские по производству театрального реквизита и декораций, кино- и видеоаппаратуры, музыкальных инструментов;
 оказывающие материальные услуги.
Например, специализированные реставрационные предприятия и мастерские; студии аудио- и видеозаписи, фотостудии;
 предоставляющие преимущественно нематериальные услуги.
Например, театры, музеи, филармонии, выставочные залы, клубы, центры досуга, внешкольные учебные заведения эстетического образования,
средние специальные и высшие учебные заведения, библиотеки, архивы, рекламные и информационные агентства;
 осуществляющие преимущественно торговлю предметами и
средствами культуры.
Например, художественные салоны и магазины, антикварные магазины
и лавки; магазины музыкальной техники, дисков и кассет; книжной торговли.
Проводя данную классификацию организаций, необходимо отметить,
что их отнесение к той или иной группе предполагает выделение основного
продукта, ибо для многих организаций данной сферы характерным является
разнообразие продуктов.
Например, музеи могут быть отнесены как к группе организаций, оказывающих материальные услуги, если они имеют реставрационные мастерские,
способные осуществлять сторонние заказы, так и к группе организаций, осу
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ществляющих торговлю предметами и средствами культуры, если они осуществляют торговлю сувенирной продукцией, каталогами, буклетами и пр.
При этом, если в деятельности музея наряду с собиранием коллекций и
проведением экскурсий будут доминировать культурно-просветительные виды деятельности, такие как проведение тематических экскурсий, научнометодическая работа, организация выездных тематических экспозиций и выставок, организация лекториев, то данный вид социально-культурных услуг,
оказываемых музеем, позволяет отнести его к группе организаций, предоставляющих преимущественно нематериальные услуги.
Организация может быть отнесена к коммерческому типу хозяйствования тогда, когда основной целью ее деятельности является извлечение прибыли в результате производственной деятельности и реализации конкретного
продукта, а социально-культурная составляющая ее деятельности носит вторичный характер и определяется исключительно потребительским спросом
на конкретные товары или услуги (туристские организации, ночные клубы,
антрепризы, прокатные конторы, художественные галереи и др.).
Организация может быть отнесена к некоммерческому типу хозяйствования в случае, если в ее деятельности доминирующим является содержательный аспект (сохранение художественных ценностей и традиций, эстетическое и нравственное воспитание населения, развитие искусства и других
видов культурной деятельности).
Некоммерческий тип хозяйствования организации выражается в том, что
ее деятельность минимально ориентирована на получение прибыли, так как
предполагает максимальный охват услугами всех слоев населения (в том
числе — малоимущих). Основная часть услуг оказывается либо бесплатно,
либо на льготной основе. В результате такие организации сами не могут компенсировать свои затраты за счет собственных доходов, и в силу социальной
значимости оказываемых услуг они либо полностью финансируются, либо
софинансируются из регионального или местного бюджетов (архивы, библиотеки, образовательные учреждения, музеи, спортсооружения и др.).
К некоммерческому типу хозяйствования относятся организации культуры и искусства, имеющие форму учреждений. Они являются либо бюджетными и их деятельность финансируется (софинансируется) из муниципального и регионального бюджетов, либо ведомственными и содержатся за счет
средств ведомств. Если такие организации имеют гражданско-правовую
форму общественных организаций и фондов, то их содержание обеспечивается за счет частных пожертвований, грантов и прочих источников.
Смешанный тип хозяйствования предполагает, что некоммерческие по
своим целям и задачам организации осуществляют предпринимательскую
деятельность, а доходы, получаемые от этой деятельности, направляют на
свое развитие. То есть, по сути, не получают прибыль, а перераспределяют
дополнительные средства внутри предприятия. Сегодня таких предприятий
социально-культурного сервиса множество. С одной стороны, это позволяет
бюджетным учреждениям расширить свои финансовые возможности, с дру74
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гой, такая практика ограничивает конкуренцию на рынке социальнокультурных услуг, сдерживая развитие предприятий малого и среднего предпринимательства.
Во-вторых, перспективы такого рассмотрения важны для уяснения возможностей сотрудничества со сферой культуры других сфер деловой активности. Главная особенность менеджмента в социально-культурной сфере заключается в том, что деньги в этой сфере зарабатываются преимущественно
не на основе простой коммерции, а на основе привлечения средств заинтересованных доноров: спонсорства, патронажа, благотворительности.
Практика налогообложения. Государство постоянно ищет приемлемые
формы и размеры налогообложения. С принятием Налогового кодекса расчеты и виды налогов упростились.
Создаваемому сервисному предприятию необходимо выбрать форму
налогообложения исходя из условий деятельности и годового оборота денежных средств. Государство сегодня предлагает дифференциацию в виде
трех основных форм налогообложения.
Расчетную основу налоговых отчислений могут составлять недвижимость, имущество сервисного предприятия, доходы от производственной и
коммерческой деятельности и прибыль, полученная за отчетный период. Отправной базой является себестоимость производства услуги. Так, для включения в себестоимость услуги арендной платы за площади необходимо, чтобы договор аренды прошел государственную регистрацию.
Имеются профессиональные тонкости и в постановке и ведении бухгалтерского учета предприятий сервиса. Но это уже за пределами нашей тематики.
Следует упомянуть относительно новое в российской практике явление,
называемое франчайзингом. Суть франчайзинга заключается в следующем:
крупная компания (франчайзер) предоставляет малому предприятию, начинающему свой бизнес (франчайзи), право (франшизу), естественно за существенную плату (роялти), вести предпринимательскую деятельность с использованием технологий известной «раскрученной» марки. Различают торговый, производственный, дочерний, конверсионный и другие виды франчайзинга.
Аутсорсинг. Еще одно «эпохальное» явление мировой экономической
жизни. Казалось бы, вполне закономерное явление дальнейшей специализации труда.
Аутсорсинг — передача ряда функций сторонним организациям узкой
специализации. Ну, кто же усомнится в том, что профессионалы хорошо
справятся с набором персонала для вашего сервисного предприятия, хорошо
рассчитают смету расходов, выполнят процедуры бухгалтерии, проведут
уборку помещений ит.д.
С первого шага создаваемое предприятие сервиса атакуют доброжелатели. «Вы хотите зарегистрировать фирму? Это к нам». «Вы хотите заключить
договор аренды? Это к нам». «Вам нужен начальный капитал? Это к нам».
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Стоит ли добавлять, что каждый шаг сотрудничества с посредниками вы
оплачиваете в среднем в пятикратном размере. Думайте сами, решайте сами,
что отдавать в аутсорсинг, а что выполнять собственными усилиями.
Аутсорсинг, без сомнений, имеет ряд преимуществ. Сообразуясь вопросами цены, сроков и качества выполнения той или иной работы, вам предстоит часто принимать решения о взаимодействии с узкопрофессиональными
партнерами в режиме аутсорсинга.
Разновидностью аутсорсинга следует считать одну из форм консалтинга,
предусматривающую предоставление технико-экономических и правовых
услуг по созданию предприятия.
Эккаунтинг. И, наконец, эккаунтинг — форма информационного консалтинга, связанная со сбором, аналитической обработкой, классификацией и
оформлением определенной информации. Это могут быть сведения о компаниях, действующих на рынке, их адресах, оборотах, репутации, рейтингах,
отзывах, участии в арбитражных и судебных разбирательствах.
Ценообразование. Как определить цену на предоставляемые услуги? Это
не сложно. Для начала необходимо разработать смету затрат. Понятно, что
затраты для разных видов услуг весьма разные. Предлагаем посмотреть на
типовую структуру затрат такой комплексной сложной услуги, как выставочная деятельность.
Обобщенная структура затрат на организацию выставки:
1. Затраты на творческую подготовку (концепция, творческий проект,
сценарии, графическое оформление).
2. Затраты по информированию (полиграфия, реклама в СМИ, ТВ, в Интернете).
3. Затраты на техническую подготовку: материалы, оборудование, зарплаты персоналу (административному, техническому, вспомогательному),
прокат оборудования, транспортировка выставочных грузов, монтажные работы, свет, ИТ и т.д. А также на закрытие, демонтаж, вынос после окончания
выставки.
4. Затраты на эксплуатацию выставки: обслуживание площадей, электроэнергия, вода, противопожарные мероприятия, затраты на конкурсы, вознаграждения и т.д.
5. Представительские затраты: сувениры, подарки.
6. Затраты на организацию сопутствующих мероприятий: конференции,
семинары, конкурсы.
Смета затрат ложится в основу себестоимости и ценообразования на выставочные услуги.
Общие затраты делят на размеры выставочной площади и определяют
стоимость одного квадратного метра для участников. При этом не учитывается площадь общего пользования: коридоры, площадки между экспонатами,
вестибюли. Их целесообразно «оплатить» входными билетами. Для этого
можно использовать любую схему определения стоимости входного билета.
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Необходимые данные: размер общих площадей, стоимость одного квадратного метра, ожидаемое число посетителей выставки.
Необходимо обеспечить не только возмещение затрат, но и получение
прибыли и расходы по будущим платежам, перечислениям в фонды, налоговым отчислениям.
Как известно, прибыль — экономическая цель любой коммерческой организации. Под прибылью понимают конечный финансовый результат производственно-хозяйственной деятельности, показатель эффективности, источник средств для инвестиций, формирования фондов и выполнения обязательных платежей. Прибыль наряду с суммой амортизационных отчислений
является основным источником воспроизводства и развития деятельности,
материального стимулирования труда, затрат на социальное развитие. Различают прибыль от реализации продукции или услуги, балансовую прибыль,
валовую и чистую прибыль. Прибыль от реализации определяется как разность между выручкой от реализации без налога на добавленную стоимость и
акцизов и затратами на ее производство и реализацию, включаемых в себестоимость услуг. Общая масса прибыли зависит, таким образом, от объема
продаж и уровня цен, а также от уровня издержек.
Соизмерение прибыли с затратами называют нормой рентабельности.
Эта норма рассчитывается по формуле на основании цены единицы продукции или услуги, ее себестоимости, объема работ, объема оборотных средств.
Для этого выводят отчетно-плановый показатель «Объем работ». Как его
вычисляют? При плановом уровне рентабельности в 50% к сумме затрат расчетная надбавка составит 50%, а объем работ соответственно составит сумму
затрат плюс расчетная надбавка.
Вот теперь пора заняться определением стоимости предоставляемых
экспонентам выставочных площадей. Объем работ делим на имеющиеся у
нас площади. Вычисляем цену для экспонента одного квадратного метра. На
основе этой средней цены устанавливают конкретные расценки для арендаторов-экспонентов в зависимости от размера их места и его выгодного расположения. Возможен целый ряд дополнительных услуг, к примеру, проектирование и строительство нетипового выставочного стенда. При этом стоимость калькулируется и обсчитывается отдельно на отдельных договорных
условиях.
Для организаций сервисной деятельности целесообразна разработка
бизнес-плана на год, где дается смета расходов и доходов от всех мероприятий и работ, проводимых фирмой в течение года. Основная логика планирования бюджета заключается в сведении сумм затрат и сумм поступлений денежных средств. При этом определяют плановую прибыль и сумму платежей
и налогов. (Более детально см. §3.4.)
Управленческий учет. Приоритет экономических показателей деятельности предприятия несомненен. Бухгалтерия в силу специфики существующей системы показателей не в состоянии предоставить весь спектр необходимых сведений о состоянии системного объекта управления — предприятия
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сервиса. В рамках оргпроектирования вам предстоит самостоятельно задать
характеристики работ и процессов, их показатели и порядок мониторинга.
При этом целесообразно воспользоваться преимуществами проектной организации сервисной деятельности.
Правильно организованные учет и отчетность играют важнейшую роль в
технологии менеджмента. Фиксируя итоги деятельности за определенный
период, данные учета и отчетности, создают информационную базу данных
как для контроля, так и для принятия последующих стратегических, плановых и оперативных решений. Без опоры на эти данные невозможна эффективная система стимулирования туда. Без достоверных данных учета и отчетности невозможна выработка и коррективы действующих норм и нормативов. Сведенные в региональном и общегосударственном масштабе данные
учета и отчетности создают основу для выработки национальной политики,
принятию решений по бюджету, для научно-теоретического анализа, выявления тенденций и закономерностей, действующих в сфере сервиса, ее отраслях, экономике и обществе в целом.
Из определения учета и отчетности видно, что центральную роль в их
организации играет выбор системы конкретных показателей и принятие специального решения по утверждению их в качестве показателей учета и отчетности. Этим последние отличаются от показателей, фигурирующих в анализе, — там аналитик волен применить те показатели, которые наиболее соответствуют целям анализа. В учете же речь должна идти о стабильной системе характеристик.
Система учета и отчетности должна соответствовать нескольким очевидным требованиям:
– показатели учета и отчетности должны соответствовать планируемым
показателям, иначе утрачивается единство информационного инструментария управления предприятием;
– система учета должна быть простой и ясной, и использовать простые
натуральные и стоимостные показатели;
– учет должен быть оперативен и своевременен, данные учета и отчетности должны быть достоверными, в его ведении должна отсутствовать почва для злоупотреблений;
– учет должен быть максимально полным, то есть охватывать все стороны деятельности предприятия.
В частности, в социально-культурной сфере действуют четыре вида учета и отчетности: текущий (первичный, оперативный), статистический, бухгалтерский учет (и соответствующая отчетность), а также творческие отчеты.
Бухгалтерский учет является частью финансового контроля и настолько технологически специфичен, что образует достаточно развитую самостоятельную дисциплину менеджмента, образующую самостоятельный учебный курс.
Все виды учета (отчасти, включая и творческий отчет), так или иначе, но во
все большей степени опираются на использование современных компьютерных технологий. Существует большое количество автоматизированных ра78
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бочих мест по бухгалтерскому учету, статистике, текущему учету с соответствующим программным обеспечением. Даже в условиях минимальной автоматизации управления возможно ведение оперативного (текущего) учета
каждым работником предприятия выполняемой работы. Для этого разрабатываются специализированные журналы учета для конкретных рабочих мест.
Этот вид учета носит количественный характер.
Текущий учет. Речь идет об учете текущей (каждодневной) деятельности
учреждения культуры. В силу этого его также называют оперативным (в отличие от других — так или иначе, но эпизодических видов учета и отчетности) учетом. Этот учет является базой, над которой надстраиваются все другие виды учета и отчетности — отсюда его еще одно название — первичный.
Обычно учет в нем ведется по следующим позициям: порядковый номер, дата, наименование работы, время начала и окончания, количество посетителей, подпись ответственного лица, примечания. Регулярно (ежемесячно, ежеквартально) данные об объеме выполненной работы суммируются с заполнением специальных таблиц. Страницы такого журнала пронумерованы, прошнурованы и должны скрепляться печатью, так как журнал является документом финансовой дисциплины. Хотя вести его могут должностные лица,
которым это поручено, ответственность за достоверность, своевременность и
полноту записей в журнале несет руководитель организации. Более сложно
организовать качественный учет — учет уровня и эффективности проводимой работы. К его материалам и документам относятся справки по итогам
проверок, отзывы посетителей и клиентов, рецензии и отзывы в местных
СМИ, результаты экспертных оценок и т.п. Идеальным примером документа,
в котором объединяются качественные и количественные характеристики
выполненной работы, являются акты сдачи-приемки выполненной работы,
подписанные представителями исполнителя и заказчика, в которых фиксируются объемы выполненных работ, их соответствие запланированным,
наличие или отсутствие претензий заказчика к исполнителю по объему и качеству выполненных работ.
Не следует забывать и о государственном статистическом учете и отчетности.
На основе данных текущего учета регулярно (обычно один раз в год) составляется статистический отчет. Статистический отчет заключается в заполнении специализированной табличной формы. Для каждого типа сервисного предприятия заполняется своя типовая форма статистического отчета
согласно альбому типовых форм Госкомстата РФ. В содержание такой формы входит подробная инструкция по ее заполнению, так что подготовка статистического отчета обычно особого труда не составляет при условии хорошо налаженного текущего учета. При всей уязвимости для критики действующих форм статистической отчетности они играют в государстве важнейшую роль, создавая информационную базу данных о состоянии и работе
сферы услуг в региональном масштабе и масштабе страны в целом. Статистические показатели достаточно стабильны, не могут произвольно меняться,
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поскольку в этом случае может наступить так называемый «обрыв в статистике». То есть может создаться ситуация, делающая невозможным прослеживание тенденций развития, в том числе и в историческом масштабе; затрудняющая сопоставление различных периодов развития сферы и общества.
Творческий отчет. Рассматривайте этот вид отчетности как ноу-хау вашего бизнеса. Цените все крупицы данной информации. По своим задачам
творческий отчет вполне может рассматриваться также как одна из форм PR.
Речь идет о специфических мероприятиях, на которых учреждения демонстрируют образцы достигнутого уровня своей работы. Это могут быть
концерты, выставки, спектакли, фестивали, комплексные мероприятия. Подобные творческие отчеты могут проводиться на различных уровнях: отдельных коллективов, мастеров и исполнителей, учреждений и организаций,
могут быть отчетные акции регионального масштаба и даже республиканского уровня («дни культуры» или фестивали).
Творческий отчет решает ряд задач:
– демонстрация лучших образцов работы;
– оценка итогов работы за определенный период;
– реклама и пропаганда (продвижение имиджа и репутации) деятельности учреждения;
– приобретение новых клиентов, потребителей и активных участников
деятельности организации. Мы не говорим уже о спонсорах!
Творческие отчеты имеют место не только в сфере культуры. Менеджмент практически во всех других сферах и отраслях прибегает к выставкам
продукции, дням открытых дверей и другим акциям, носящим характер творческого отчета.
Чтобы мероприятие могло рассматриваться в качестве творческого отчета, оно должно отвечать нескольким требованиям:
– на нем должен быть продемонстрирован лучший опыт работы;
– сценарий проведения должен предполагать возможность оценки демонстрируемых образцов работы (экспертный опрос, тренажеры, образцы в
действии, мастер-классы, анкетирование посетителей или участников, тематические лотереи, дискуссии, книгу отзывов, проведение конференций и
круглых столов т.п.);
– итоги творческого отчета и особенно оценки должны стать предметом
специального анализа (совещания, семинара) для определения перспектив
дальнейшей деятельности.
Давая общую оценку вашим будущим компетенциям в управлении сервисным предприятием, отметим нарастание требований. Так, переход от сугубо административно-распределительной технологии управления сферой к
все более широкому использованию экономических методов, от чисто дотационного бюджетного финансирования структур к финансированию программ, к конкуренции за бюджетные средства, необходимости широкого
привлечения внебюджетных средств, идеологический и политический плюрализм, хозяйственная самостоятельность — все это радикально меняет тре80
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бования к профессионализму менеджера в сфере сервиса. Более того, сама
эта специфика заключается в резком усложнении управления сервисным
предприятием. Сфера сервиса включает в себя деятельность как сугубо некоммерческую (нонпрофитную), так и коммерческую (платные услуги), как
местного, так и международного масштаба.
Бизнес и сервис в современном обществе «скованы одной цепью» —
предопределяют и дополняют друг друга, немыслимы друг без друга. Эта
«обреченность» на сотрудничество имеет также глубокий политологический
смысл, чрезвычайно важный для развития и преобразования общества. Дело
в том, что это сотрудничество является способом реализации гражданского
общества — не декларирования, а наращивания его реальной ткани, его механизмов и процедур. Только общество, в котором сложилась и вызрели развитые формы сотрудничества делового мира и сферы культуры, способно к
саморазвитию и саморегуляции социально-экономических и социальнокультурных процессов, в перспективе независимо от государственного аппарата и бюджета.
Если ваш «сервис» относится к социально-культурному сервису, учтите,
что во всем мире сфера культуры — сфера преимущественно некоммерческой деятельности. Главная особенность менеджмента в сфере культуры заключается в том, что деньги в этой сфере появляются преимущественно не на
основе коммерции, а на основе привлечения средств, вовлечения интересов
самых различных сил и инстанций: органов власти, ведающих бюджетными
средствами, спонсоров, благотворительных организаций и прочих доходов.
Даже в шоу-бизнесе, на первый взгляд предельно коммерциализированном
секторе сферы культуры, доходы от продажи билетов составляют обычно
малую часть бюджета гастроли. Остальное — средства спонсоров. Да и сами
гастроли исполнителей чаще всего являются лишь частью рекламной компании нового диска или альбома.
Некоммерческая деятельность не означает «непривлекательная» для
бизнеса. Во всем мире некоммерческий (нонпрофитный) сектор — один из
наиболее интенсивно развивающихся секторов экономики. В силу своей публичности, социальной значимости она обладает явно выраженным рекламным потенциалом, возможностями формирования и продвижения привлекательного имиджа, репутации, социального статуса бизнеса. Кроме того, некоммерческая сфера обладает рядом законодательно закрепленных льгот и
гарантий, привлекающих туда капитал.
Бизнес все более интегрируется с другими сферами жизни общества: политикой, культурой, наукой, образованием, искусством, спортом. Все большее распространение получили спонсорство и благотворительность, патронаж. Все это не только резко изменило и обогатило своим содержанием технологию менеджмента, придало ему характер социально и культурологически ориентированной деятельности.
Современный рынок все более глобализуется. Начинается тотальная
конкуренция всех со всеми. На первый план выходит способность занять
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свое уникальное место в сети глобальных рыночных связей. Это возможно
только при условии привлечения внимания к своему бизнесу, достижения известности и уникальности различными способами.
Появление в сфере сервиса новых, высокоинтеллектуальных видов
услуг: аналитические, документационные, образовательные, исследовательские, социализирующие, консалтинговые, экспертные.
Предпринимательство в данной сфере может вестись без оглядки на
конкуренцию, в том числе нечестную. Многие секторы рынка услуг свободны от крупного и среднего бизнеса, в силу кропотливого, мелкооптового и
индивидуального характера деятельности. Так, домашние детские сады,
частные дома престарелых, спортивные секции, распространение прессы,
библиотечное обслуживание и интернет-салоны в микрорайонах по-прежнему вне конкуренции. Данный сегмент рынка свободен.
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Глава 3. ПРОГНОЗИРОВАНИЕ И
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

3.1. Функция прогнозирования
Навигатор по параграфу
Гипотеза: прогнозирование позволяет определить оптимальную
стратегию развития предприятия
Назначение и место функции прогнозирования в управленческой деятельности
Прогнозирование — это процесс выработки стратегических показателей
деятельности на перспективу с использованием данных о внутренних резервах и возможных изменениях во внешней среде. Функция прогнозирования
ориентирована на предвидение будущего, на выработку научно обоснованных прогнозов.
Функция прогнозирования тесно связана с процессами разработки
управленческих решений стратегического характера. Эти процессы в современной практике менеджмента называют стратегическое управление. Итак,
если управленческое решение представляет собой воздействие субъекта на
управляемый объект, а его выработка основана на осознании цели, путей и
средств, необходимых для ее достижения, то стратегическое управление помогает обосновать выбор той или иной стратегии развития объекта исходя из
результатов прогнозирования. Надо понимать, что чем четче и грамотней поставлена эта функция, тем обоснованнее и правильнее будут эти судьбоносные для предприятия и долгоиграющие управленческие решения. Они в свою
очередь потребуют детализации, и мы будем строить на базе каждого «стратегического» решения целые деревья «тактических» решений. Но об этом
чуть позже.
Прогнозирование — это процесс формирования прогнозов на основе
анализа тенденций и перспектив развития объекта и процессов.
Прогноз — это вероятностное суждение о состоянии объекта в определенный момент времени в будущем и (или) об альтернативных путях достижения этого состояния.
Прогнозирование является одним из основных звеньев управленческого
процесса. Если мы не можем представить себе ожидаемый ход развития события, то есть не можем спрогнозировать это событие, мы не сможем эффективно принимать управленческие решения и оптимизировать работу предприятия.
Прогнозирование в управленческой деятельности выполняет три основные функции:
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 ориентировочная (выборочный подход собираемой информации и
определение реальных оптимальных направлений деятельности
управленческой структуры);
 нормативная (предохранение управленческой структуры от возможного субъективизма при помощи ограничительных норм, показателей,
стандартов и т.д.);
 предупредительная (выявление возможных отклонений в жизнедеятельности организации, причин этих отклонений и предложение путей по их возможному погашению).
Принципы прогнозирования в управленческой деятельности:
 вариативность (разработка под каждую возможную задачу своего варианта прогноза);
 непрерывность (необходимость непрерывной корректировки прогнозов
по мере конденсации релевантной информации);
 верификация (подтверждение истинности прогнозов опытным путем);
 рентабельность (экономический эффект от использования прогноза
должен превышать затраты на его разработку);
 согласованность (для создания реальных прогностических моделей
необходимо согласование различных типов прогнозов) и др.
Прогнозирование невозможно без обладания широкой информацией об
организации в целом, помехах на пути ее функционирования и развития, то
есть о наиболее важных моментах, оказывающих влияние на поведение организации и принятие решений. Анализ всей этой собранной информации позволяет сделать выводы о тенденциях развития как самой организации, так и
ее окружения, имеющие в основном характер прогноза, то есть системы аргументированных представлений о направлениях развития и будущем состоянии объекта управления.
3.1.1. Методы прогнозирования
К числу известных методов прогнозирования относят: статистические
методы, узко специфические обследования, экономико-математические: вероятностный математический анализ, анализ временных рядов.… В большом
почете экспертные методы и индивидуальные опросы специалистов, а также
комплексные методы, например метод сценариев.
Давайте сделаем маленькое отступление и поговорим о формальных методах прогнозирования. Они основаны на достижениях математической
науки, а точнее, на достижениях кибернетики (1940-е годы). В процесс познания человека активно проникают математические методы, позволяющие
представить изучаемые явления в виде последовательности процедур, подчиняющихся строгим объективным правилам. Кибернетика — наука об общих
закономерностях процессов управления в организованных системах.
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Сложились благодаря кибернетике такие науки, как теория информации,
теория систем, теория и методы распознавания образов, теория планирования. Развивались АСУ. Успехи кибернетики в диагностике серьезных заболеваний стимулировали создание информационно-поисковых систем в различных гуманитарных отраслях знаний биологического, медицинского, социального, культурного циклов. Математические модели создавались ради
достижения вполне реальных результатов прикладного характера. К математической модели предъявляется важнейшее требование — ее адекватность
исследуемому объекту или процессу.
Идея о возможности построения общих формальных подходов к описанию и изучению процессов управления в системах различной природы (биологические, технические, социальные) составляет основу кибернетики. Ключевые слова кибернетики:
 Управление — процесс переработки воспринятой информации в сигналы (в управленческие воздействия), направляющие действия машин и организмов.
 Связь — процесс получения, передачи информации.
 Обратная связь — восприятие информации о результатах управляющего воздействия.
 Контроль (регулирование) — переработка информации, поступающей от управляемой подсистемы.
Современный уровень развития компьютерных технологий позволяет
рассматривать эту технологию с точки зрения участия в процессе человека —
лица, принимающего решение (ЛПР) и информационной системы (ИС):
 Принятие решения ИС.
 Принятие решения ЛПР.
 Принятие решения ЛПР с использованием рекомендаций ИС.
 Интерактивный способ — в режиме диалога ИС и ЛПР.
Последний способ оптимален для сложных социально-экономических
систем. При этом рассмотрим «машинную», а точнее формализованную составляющую этого диалога. К формальным методам относят аналитические,
статистические, многомерные, регрессионные, имитационные, детерминированные, гибридные методы и др.
Аналитические методы основаны на известных определенных количественных характеристиках, которые имеют объективный характер. Например: решения в области бухгалтерского учета, налогообложения, пенсионного исчисления.
Статистические методы — определение средних оценок, величин погрешностей расчетов. Статистические методы реализуются путем сбора и
анализа статистических данных, полученных по результатам реальных действий или состояний объекта, или получены путем математического моделирования с помощью электронных средств. Эти методы применяют для описания параметров, которые необходимо учесть при разработке решения, для
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просчетов влияния состояния внешней среды на объект. Популярные разновидности метода: теория игр, теория массового обслуживания.
Многомерные методы применяют для определения оптимального решения, в основе которого лежат многочисленные взаимосвязанные переменные.
Различают факторный и кластерный анализы как разновидности этого метода.
Регрессионные (корреляционные) методы используют для установления
взаимосвязей между группами переменных и параметров, которые описывают отдельные части управляемой подсистемы.
Имитационные методы используют, когда переменные, влияющие на
ситуацию, не поддаются вычислению с помощью аналитических методов.
Детерминированные методы — методы оптимизации решения или,
иными словами, нахождения стратегии, дающей максимальную выгоду.
Например: разработка оптимального варианта выставления разных товаров
на разные рынки сбыта, обеспечивающего максимальную прибыль от продаж.
Для социально-экономических систем применяют экономико-математические методы, или методы экономико-математического моделирования.
Среди возможных стратегий есть одна оптимальная, при которой целевая
функция приобретает минимальное (или максимальное, в зависимости от
смысла задачи) значение.
Не случайно подобные методы носят название оптимизационные методы — это методы решения задач, связанных с использованием ограниченных
ресурсов таким образом, чтобы их использование было наилучшим. При
этом задействуют формальные критерии. Представителем оптимизационного
метода является сетевое планирование. Достоинства этого метода следующие: позволяет рационально организовать процесс разработки стратегического решения; позволяет анализировать последствия варьирования сил и
средств; позволяет сравнивать разные варианты плана, оптимизировать их,
выбирать из множества предпочтительный вариант решения.
С помощью EXСEL можно самостоятельно смоделировать задачку по
построению оптимального графика курьерской рассылки.
Особый интерес в рамках прогнозирования деятельности сервисного
предприятия вызывает широко известный метод, который можно было бы
отнести к корреляционным методам, если бы мы смогли формализовать все
виды угроз, возможностей, преимуществ и недостатков предприятия. SWOTанализ прежде всего позволяет определять стратегии в зависимости от внешней среды. Угрозы и возможности, предоставляемые внешней средой: экономические, политические, рыночные, технологические, социальные, международные. Измеряют силу их влияния на предприятие. Определяют внутренние силы и слабости организации в ключевых позициях: ресурсы, маркетинг, трудовой потенциал, имидж, территория. После этого разрабатывается
известная матрица SWOT(СВОТ)-анализа, в которой коррелируются СИиВ,
СИиУ, СЛиВ, СЛиУ. При этом следует помнить, что возможности и угрозы
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внешней среды могут меняться местами: так, неиспользованная возможность
может стать угрозой, поскольку ею может воспользоваться конкурент, или
наоборот: предотвращенная угроза может создать преимущества, особенно
если ее «проворонил» конкурент.
С учетом результатов SWOT-анализа формулируется долгосрочная
стратегия функционирования и развития организации.
Выработанная стратегия позволяет сформировать политики (определить
основные направления деятельности и маневренности): экономическую, финансовую, кадровую, технологическую, социальную.
Метод стоит вашего внимания (см. следующий подраздел).
Основания типологии управленческих прогнозов следующие:
— по объекту прогнозирования выделяются:
 экономические прогнозы (используются для предсказания общего состояния экономики или состояния конкретной организации),
 технологические прогнозы (предсказание разработки новых технологий будущего, сроков разработки, экономических последствий внедрения),
 сбытовые (предсказание всего спектра проблем, возникающих в связи с
реализацией производимой продукции),
 социальные (предсказание изменений в социальных установках людей
и состояние общества в целом),
 конкурентные (предсказание возможных изменений стратегии и тактики конкурентов) и др.;
— по времени упреждения выделяются:
 оперативные прогнозы,
 краткосрочные,
 среднесрочные,
 долгосрочные (сроки вырабатываются в зависимости от стратегических
целей организаций);
— по охвату явлений выделяются:
 частные прогнозы,
 комплексные;
— по соотношению с различными формами управления выделяются:
 целевые прогнозы (ориентированы на максимальную оптимальность),
 плановые (ориентированы на наиболее целесообразные ограничители и
прогноз возможных последствий от их учета),
 программные (ориентированы на выявление основных тактических
этапов и сроков их достижения),
 проектные (ориентированы на выбор из многообразия наиболее перспективного).
Наибольшее распространение получила классификация прогнозов по
цели, которая позволяет выделять:
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 поисковые прогнозы (предсказание состояния системы или процесса в
будущем, основанное на тенденциях настоящего развития);
 нормативные прогнозы (предсказание состояния системы или процесса
в будущем, основанное на неизменных нормативах).
Трудности прогнозирования в среде, включающей большое число факторов, резко возрастают в связи с тем, что они не изолированы друг от друга,
а тесно взаимосвязаны и взаимопереплетены. Сложность и важность функции прогнозирования привели к тому, что в настоящее время во многих организациях существуют специализированные подразделения, деятельность
которых целиком посвящена этой задаче. Это стало причиной широкого использования экспертного прогнозирования, ориентированного в значительной степени на работу не только с количественной, но и с качественной
информацией.
Объектом любого прогноза в менеджменте могут выступать экономические, социальные, технические, организационные и иные процесссы, происходящие как в самой организации, так и в ее окружении. Нам интересно видеть в качестве объекта прогнозирования все сервисное предприятие в целом.
Прогнозирование позволит нам:
1) провести научный анализ процессов, определение и анализ причинноследственных и иных связей между ними, оценку сложившейся ситуации и
выявление узловых проблем, которые необходимо решать;
2) предвидеть будущее организации, а именно, тех условий, в которых
она будет функционировать, трудностей и вытекающих из них задач;
3) провести анализ и сопоставление различных вариантов развития организации с учетом роста ее кадрового, производственного и научнотехнического потенциала.
Таким образом, под прогнозированием в управленческой деятельности
подразумевается научный способ выявления перспектив и вероятных путей
развития организации.
Прогнозы разрабатываются в виде качественных характеристик, а в элементарных случаях — в виде утверждений о возможности или невозможности возникновения какого-либо события. Эти характеристики должны включать в себя количественные, точечные или интервальные показатели и степень вероятности их достижения.
Основные этапы экспертного прогнозирования:
1 этап. На стадии подготовки к разработке прогноза должны быть решены следующие задачи:
 подготовлено организационное обеспечение разработки прогноза,
 сформулировано задание на прогноз,
 сформированы рабочая и аналитические группы сопровождения,
 сформирована экспертная комиссия,
 подготовлено методическое обеспечение разработки прогноза,
 подготовлена информационная база для проведения прогноза,
 подготовлено компьютерное сопровождение разработки прогноза.
88

3.1. Функция прогнозирования

2 этап. При анализе ретроспективной информации об объекте прогнозирования предполагается четкое разделение количественной и качественной
информации. Количественная информация, если она достаточна и надежна,
используется для расчетов по экстраполяции динамики изменения прогнозируемых параметров, по определению наиболее вероятных тенденций их
изменения. Качественная информация классифицируется, систематизируется
и служит основанием для оценок экспертов и, наряду с количественной информацией, используется для разработки экспертных прогнозов.
3 этап. Определение наиболее вероятных вариантов развития внутренних и внешних условий объекта прогнозирования является одной из центральных задач разработки прогноза. От того, насколько верно они будут
определены, зависит точность разрабатываемого прогноза и эффективность
решений, принимаемых на его основании.
На этом этапе разработки прогноза, на основании анализа внутренних и
внешних условий и всей имеющейся информации об объекте прогнозирования информации, в результате работы экспертной комиссии предварительно определяется перечень возможных альтернативных вариантов изменения
внутренних и внешних условий.
4 этап. На этом этапе разработки прогноза предполагается наиболее активная работа экспертов по определению и оценке ключевых событий,
наступление которых ожидается в прогнозируемом промежутке времени.
5 этап. Подготовленная на предыдущих этапах информация, в том числе
и полученная от экспертов, используется при непосредственной разработке
прогноза. Необходимо рассматривать различные альтернативные варианты
развития событий как благоприятные, так и неблагоприятные.
6 этап. Априорная и апостериорная оценка качества прогноза.
7 этап. После того как прогноз подготовлен и представлен руководству
организации, заказчику и т.д., наступает этап послепрогнозной работы с подготовленным материалом. Вариантная разработка прогноза предполагает
разработку прогноза при различных альтернативных вариантах условий и
предположений.
Неотъемлемой частью современной технологии прогнозирования является периодически, в зависимости от происходящих изменений, осуществляемый мониторинг хода реализации спрогнозированного развития событий.
Оценка качества прогноза — одна из центральных проблем в процессе
разработки управленческих решений. Степень доверия к разработанному
прогнозу во многом влияет на принимаемое решение и сказывается на эффективности управленческих решений, принимаемых с использованием разработанного прогноза.
Однако оценка качества прогноза является достаточно сложной задачей
не только в момент, когда прогноз только разработан (априорная оценка), но
и в момент, когда прогнозируемое событие уже произошло (апостериорная
оценка). Тем более что качественный прогноз при принятии решения может
быть использован по-разному.
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Неточный прогноз целесообразнее отвергнуть, чем воспользоваться его
результатами. После того, как прогноз разработан, должны быть определены
критерии, по которым точность прогноза может быть оценена.
Как правило, для оценки прогноза используются два метода: дифференциальный и интегральный.
При дифференциальном методе оцениваются наборы оценок отдельных
составляющих качества прогноза, имеющих достаточно четкий объективный
смысл. В частности, могут использоваться такие критерии, как ясность и четкость задания на прогноз, соответствие прогноза заданию, своевременность
разработки прогноза, профессиональный уровень разработки прогноза,
надежность использованной информации и т.д.
Интегральный метод предполагает обобщенную оценку качества прогноза на базе оценки качества прогноза по частным критериям.
Если говорить об экспертном прогнозе, то его качество определяется
прежде всего такими частными критериями, как:
 компетентность (или, в более общем виде, качество) эксперта;
 качество информации, представляемой экспертам;
 качество экспертной информации, поступающей от экспертов;
 уровнем технологии разработки прогноза или, иными словами, качеством методов и процедур, используемых при разработке прогноза.
На практике руководители чаще всего принимают решения, основываясь
на прошлых фактах и существующей действительности. Поэтому зачастую
происходит так, что абсолютно верное с их точки зрения решение не приносит ожидаемых результатов, а то и вообще приводит к негативным последствиям.
Сущность прогнозирования состоит в получении информации относительно будущего развития определенных параметров ограниченных во времени и пространстве областях исследования. При этом в основе прогноза лежат определенные существующие и будущие условия, а также вероятность
наступления ожидаемых событий.
Результат прогнозирования может получить форму отчета, заключения,
концепции, прогноза.

3.1.2. SWOT-анализ как необходимый инструмент для формирования прогнозов и определения стратегии развития компании
SWOT-анализ — особенности и этапы использования. SWOTанализ — это определение сильных и слабых сторон предприятия, а также
возможностей и угроз, исходящих из его ближайшего окружения (внешней
среды).
Сильные стороны (Strengths) — преимущества организации.
Слабости (Weaknesses) — недостатки организации.
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Возможности (Opportunities) — факторы внешней среды, использование
которых создаст преимущества организации на рынке.
Угрозы (Threats) — факторы, которые могут потенциально ухудшить
положение организации на рынке.
SWOT-анализ — это одна из важнейших диагностических процедур, используемых консультационными фирмами мира. Кроме того, ее можно рассматривать как важную для любой организации бизнес-технологию, технологию оценки исходного состояния, незадействованных ресурсов и угроз деятельности предприятия.
Отличительная особенность SWOT-анализа на предприятии состоит в
следующем:
 Его построение базируется на методологии системно-целевого подхода, где основное внимание акцентируется на измерении параметров внешней и внутренней среды в пространстве, во времени и с
учетом информационного потенциала.
 Проведена структуризация факторов внешней и внутренней среды,
являющаяся универсальной для любого предприятия.
 Осуществляет синтез факторов внешней и внутренней среды, который далее в развитии замыкается на систему решений.
Методика SWOT-анализа — исключительно эффективный, доступный,
дешевый способ оценки состояния проблемной и управленческой ситуации в
организации. Рекомендовано, по крайней мере, раз в год проводить SWOTанализ деятельности организации.
Применение SWOT-анализа позволяет систематизировать всю имеющуюся информацию и, видя ясную картину положения организации, принимать взвешенные решения, касающиеся развития бизнеса.
SWOT-анализ помогает ответить на следующие вопросы:
 Использует ли компания внутренние сильные стороны или отличительные преимущества в своей стратегии? Если компания не имеет
отличительных преимуществ, то какие из ее потенциальных сильных сторон могут ими стать?
 Являются ли слабости компании ее уязвимыми местами в конкуренции или они не дают возможности использовать определенные
благоприятные обстоятельства? Какие слабости требуют корректировки, исходя из стратегических соображений?
 Какие благоприятные возможности дают компании реальные шансы
на успех при использовании ее квалификации и доступа к ресурсам?
 Какие угрозы должны наиболее беспокоить менеджера, и какие стратегические действия он должен предпринять для хорошей защиты?
Правильно и вовремя принятые стратегические решения играют сегодня
ключевую роль в успешной деятельности организации. В конечном счете,
именно они оказывают решающее влияние на конкурентоспособность продукции и предприятия в целом.
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Особенностью процесса принятия стратегических решений является то,
что в ходе его осуществления всегда образуется временной промежуток
между этапами разработки и реализации управленческого решения. Так как
предприятие находится в динамично развивающейся внешней среде, за это
время параметры внешней среды могут существенно измениться.
В целом, проведение SWOT-анализа сводится к заполнению «матрицы
SWOT-анализа». В соответствующие ячейки матрицы необходимо занести
сильные и слабые стороны предприятия, а также внешние (прежде всего рыночные) возможности и угрозы.
Сильные стороны предприятия — то, в чем оно преуспело или какая-то
особенность, предоставляющая дополнительные возможности. Сила может
заключаться в имеющемся опыте, доступе к уникальным ресурсам, наличии
передовой технологии и современного оборудования, высокой квалификации
персонала, высоком качестве выпускаемой продукции, известности торговой
марки и т.п.
Слабые стороны предприятия — это отсутствие чего-то важного для
функционирования предприятия или то, что предприятию пока не удается по
сравнению с другими компаниями и ставит его в неблагоприятное положение. В качестве примера слабых сторон можно привести слишком узкий ассортимент выпускаемых товаров, плохую репутацию компании на рынке, недостаток финансирования, низкий уровень сервиса и т.п.
Возможности — это благоприятные обстоятельства, которые предприятие может использовать для получения преимущества. В качестве примера
рыночных возможностей можно привести ухудшение позиций конкурентов,
резкий рост спроса, появление новых технологий производства продукции,
рост уровня доходов населения и т.п.
Угрозы — события, наступление которых может оказать неблагоприятное воздействие на предприятие. Примеры рыночных угроз: выход на рынок
новых конкурентов, рост налогов, изменение вкусов покупателей и т.п.
Следует понимать, что один и тот же фактор для разных предприятий
может быть как угрозой, так и возможностью.
Качество анализа можно повысить, привлекая к его проведению лиц, не
относящихся к организации. Эти лица должны пользоваться бесспорным доверием членов организации, т.к. во время проведения анализа могут обнаружиться факты, огласка которых может быть очень опасной.
Этапы проведения SWOT-анализа. Можно выделить три этапа проведения SWOT-анализа.
Этап 1. Определение сильных и слабых сторон предприятия. Первый
шаг SWOT-анализа — оценка собственных сил. Первый этап позволяет
определить, каковы сильные стороны и недостатки предприятия.
Для того чтобы определить сильные и слабые стороны предприятия,
необходимо:
 Составить перечень параметров, по которому будет оцениваться
предприятие.
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По каждому параметру определить, что является сильной стороной
предприятия, а что — слабой.
 Из всего перечня выбрать наиболее важные сильные и слабые стороны предприятия и занести их в матрицу SWOT-анализа.
Для оценки предприятия можно воспользоваться следующим перечнем
параметров:
 Организация (здесь может оцениваться уровень управляемости, уровень квалификации сотрудников, их заинтересованность в развитии
предприятия, наличие взаимодействия между отделами предприятия
и т.п.).
 Производство (могут оцениваться производственные мощности, качество и степень износа оборудования, качество выпускаемого товара, наличие патентов и лицензий, себестоимость продукции,
надежность каналов поставки сырья и материалов и т.п.).
 Финансы (могут оцениваться издержки производства, доступность
капитала, скорость оборота капитала, финансовая устойчивость вашего предприятия, прибыльность вашего бизнеса и т.п.).
 Инновации (здесь может оцениваться частота внедрения новых продуктов и услуг на предприятии, степень их новизны (незначительные либо кардинальные изменения), сроки окупаемости средств,
вложенных в разработку новинок и т.п.).
 Маркетинг (здесь можно оценивать качество товаров и услуг, известность марки, полноту ассортимента, уровень цен, эффективность рекламы, репутацию предприятия, эффективность применяемой модели сбыта, ассортимент предлагаемых дополнительных
услуг, квалификацию обслуживающего персонала).
Для более качественного анализа полезно составить промежуточные
таблицы. Делается это следующим образом: в первый столбец записывается
параметр оценки, а во второй и третий — те сильные и слабые стороны предприятия, которые существуют в этой области. В табл. 3.1 приведено несколько примеров сильных и слабых сторон по параметрам «Организация» и
«Производство».
Таблица 3.1. Определение сильных и слабых сторон вашего предприятия
Параметры
оценки
1. Организация
2. Производство

Сильные стороны

Слабые стороны

Высокий уровень квалификации руководящих сотрудников
предприятия
1. Высокое качество выпускаемых товаров.
2. Проверенный и надежный поставщик комплектующих
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Низкая заинтересованность
рядовых сотрудников в развитии
предприятия
1. Высокая степень износа
оборудования — до 80% по отдельным группам.
2. Себестоимость продукции
на 10% выше, чем у основных конкурентов
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После этого из всего списка сильных и слабых сторон предприятия
необходимо выбрать наиболее важные (самые сильные и самые слабые стороны) и разместить их в соответствующие ячейки матрицы SWOT-анализа.
Оптимально ограничиться не более чем десятью сильными и таким же количеством слабых сторон, чтобы не испытывать трудностей при дальнейшем
анализе.
Этап 2. Определение рыночных возможностей и угроз. Второй шаг
SWOT-анализа — оценка рынка. Этот этап позволяет оценить ситуацию вне
вашего предприятия и понять, какие у предприятия есть возможности, а также каких угроз следует опасаться.
Методика определения рыночных возможностей и угроз практически
идентична методике определения сильных и слабых сторон предприятия:
 составляется перечень параметров, по которому будет оцениваться
рыночная ситуация;
 по каждому параметру определяется, что является возможностью, а
что — угрозой для предприятия;
 из всего перечня выбираются наиболее важные возможности и угрозы и заносятся в матрицу SWOT-анализа.
За основу при оценке рыночных возможностей и угроз можно взять следующий
список параметров:
 Факторы спроса (здесь целесообразно принять во внимание емкость
рынка, темпы его роста либо сокращения, структуру спроса на продукцию предприятия и т.п.).
 Факторы конкуренции (следует учитывать количество основных
конкурентов, наличие на рынке товаров-заменителей, высоту барьеров входа на рынок и выхода с него, распределение рыночных долей
между основными участниками рынка и т.п.).
 Факторы сбыта (необходимо уделить внимание количеству посредников, наличию сетей распределения, условиям поставок материалов и комплектующих и т.п.).
 Экономические факторы (учитывается курс рубля (доллара, евро),
уровень инфляции, изменение уровня доходов населения, налоговая
политика государства и т.п.).
 Политические и правовые факторы (оценивается уровень политической стабильности в стране, уровень правовой грамотности населения, уровень законопослушности, уровень коррумпированности
власти и т.п.).
 Научно-технические факторы (обычно принимается во внимание
уровень развития науки, степень внедрения инноваций (новых товаров, технологий) в промышленное производство, уровень государственной поддержки развития науки и т.п.).
 Социально-демографические факторы (следует учесть численность и
половозрастную структуру населения региона, в котором работает
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предприятие, уровень рождаемости и смертности, уровень занятости
населения и т.п.).
 Социально-культурные факторы (обычно учитываются традиции и
система ценностей общества, существующая культура потребления
товаров и услуг, имеющиеся стереотипы поведения людей и т.п.).
 Природные и экологические факторы (принимается в расчет климатическая зона, в которой работает предприятие, состояние окружающей среды, отношение общественности к защите окружающей
среды и т.п.).
 И, наконец, международные факторы (среди них учитывается уровень стабильности в мире, наличие локальных конфликтов и т.п.).
Далее можно заполнить промежуточную таблицу (табл. 3.2): в первый
столбец записывается параметр оценки, а во второй и третий — существующие возможности и угрозы, связанные с этим параметром. В таблице приводятся примеры, которые помогают разобраться с составлением списка возможностей и угроз вашего предприятия.
Таблица 3.2. Определение рыночных возможностей и угроз
Параметр
оценки
1. Конкуренция

2. Сбыт

Возможности

Угрозы

Повысились барьеры входа
на рынок: с этого года необходимо получать лицензию на занятие
данным видом деятельности
На рынке появилась новая
розничная сеть, которая в данный
момент выбирает поставщиков

В этом году ожидается
выход на рынок крупной иностранной компании-конкурента
С этого года наш крупнейший оптовый покупатель
определяет поставщиков по результатам тендера

После заполнения табл. 2, как и в первом случае, необходимо выбрать из
всего списка возможностей и угроз наиболее важные. Для этого каждую возможность (или угрозу) нужно оценить по двум параметрам, задав два вопроса: «Насколько высока вероятность того, что это случится?» и «Насколько
это может повлиять на предприятие?»
Этап 3. Сопоставление сильных и слабых сторон предприятия с возможностями и угрозами рынка. Сопоставление сильных и слабых сторон с
рыночными возможностями и угрозами позволяет ответить на следующие
вопросы, касающиеся дальнейшего развития бизнеса:
 Как можно воспользоваться открывающимися возможностями, используя сильные стороны предприятия?
 Какие слабые стороны предприятия могут в этом помешать?
 За счет каких сильных сторон можно нейтрализовать существующие
угрозы?
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Каких угроз, усугубленных слабыми сторонами предприятия, следует больше всего опасаться?
Для сопоставления возможностей предприятия условиям рынка применяется развернутая матрица SWOT, которая имеет следующий вид. Слева
выделяются два раздела (сильные и слабые стороны), в которые соответственно вносятся все выявленные на первом этапе анализа сильные и слабые
стороны организации. В верхней части матрицы также выделяются два раздела (возможности и угрозы), в которые вносятся все выявленные возможности и угрозы.
На пересечении разделов образуются четыре поля: «СИВ» (сила и возможности); «СИУ» (сила и угрозы); «СЛВ» (слабость и возможность);
«СЛУ» (слабость и угрозы). На каждом из данных полей исследователь должен рассмотреть все возможные парные комбинации и выделить те, которые
должны быть учтены при разработке стратегии поведения организации. В
отношении тех пар, которые были выбраны с поля «СИВ», следует разрабатывать стратегию по использованию сильных сторон организации для того,
чтобы получить отдачу от возможностей, которые появились во внешней
среде. Для тех пар, которые оказались на поле «СЛВ», стратегия должна
быть построена таким образом, чтобы за счет появившихся возможностей
попытаться преодолеть имеющиеся в организации слабости. Если пара находится на поле «СИУ», то стратегия должна предполагать использование силы
организации для устранения угроз. Для пар, находящихся на поле «СЛУ»,
организация должна выработать такую стратегию, которая позволила бы ей
как избавиться от слабостей, так и попытаться предотвратить нависшую над
ней угрозу.
Для успешного применения методологии SWOT важно уметь не только
вскрыть угрозы и возможности, но и попытаться оценить их с точки зрения
того, сколь важным для организации является учет в стратегии ее поведения
каждой из выявленных угроз и возможностей.
3.2. Методология стратегического управления.
Этапы разработки стратегии
Навигатор по параграфу:
Миссия
Цель, дерево целей
Критерии достижения цели
Концепция = видение бизнеса = методология
«Действующая» модель стратегии
Стратегия — это модель целевого поведения любой социальноэкономической системы, и, в частности, любой организации, предприятия
или учреждения.
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Стратегия как явление возникла на заре человеческого общества. Давайте рассмотрим в качестве примера удачных стратегий организацию «большой
охоты» племен североамериканских индейцев. Тот факт, что описание этой
стратегии велось более цивилизованными представителями французских
первопроходцев, придает вес этим описаниям. Итак, от стратегии зависел
общий итог охоты при минимизации затрачиваемых ресурсов, а именно: общего времени на охоту (в сутках) и количество охотников. От правильно выбранной стратегии зависел итог охоты. Весьма зрелой стратегией считалась
стратегия привлечения белых людей, вооруженных мушкетами. Стратегия
предусматривала серьезное информационное обеспечение, а именно, учет
данных следопытов: о медвежьих берлогах, о начале весенних баталий копытных, о сезонных миграциях оленей из внешних запредельных племенам
территорий, о тропах лосей, даже об активизации бобров после зимней спячки. Стратегия вырабатывалась с учетом мнения женщин племени о начале
охоты, о масштабах привлекаемых сил, о направлении похода, поскольку
женщины племени накапливали и обобщали положительный и отрицательный опыт предыдущих больших охот. Действующие вожди племен сколачивали сборную бригаду из самых сильных и умелых охотников ряда дружественных племен. Определяли время начала и направления охвата территорий. На этом выработка стратегии заканчивалась, и наступал период ее реализации. Это уже совсем другие управленческие и профессиональные действия. Попробуем определить данную стратегию с точки зрения ее типа: стабилизирующая это стратегия или стратегия развития. Разумно будет увидеть
в стратегии большой охоты и тот и другой тип. Понятно, что стратегия позволяет выжить, просто выжить племени на границе окончания зимы и начала
весны, когда подходят к концу все сделанные запасы пищи, а природа в этих
местах еще абсолютно безжизненна — ни корешка, ни росточка, ни почки на
деревьях. Но она же, эта стратегия — стратегия развития, если предусматривает новые более успешные и обильные результаты при уменьшении всех
видов затрат на эту основную деятельность тех времен и народов.
Итак, немного теории.
Стратегия — это интеллектуально управляемое поведение системы,
обеспечивающее достижение цели системы.
Стратегия (повторимся) — это модель достижения цели. Весьма абстрактное понятие. Основополагающим и необходимым свойством данной
модели следует считать возможность ее воспроизведения при выработке той
единственно «правильной» стратегии поведения системы в проблемной ситуации.
Для характеристики сущности стратегии введем следующие понятия:
 Идеальная стратегия — модель поведения, обеспечивающая развитие системы и ее окружения и не входящая в противоречия с ними.
 Рациональная стратегия — модель поведения, обеспечивающая развитие системы как необходимое условие ее существования или лик97
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видацию системы, если она тормозит поступательное развитие
окружения.
 Иррациональная стратегия — модель поведения системы, не обеспечивающая ее развитие и развитие окружения.
Вот такая трехзвенная шкала с двумя пределами эффективности. Верхний — соответствует максимальному качеству стратегии. Нижний — стратегия минимального эффекта.
Принято выделять общую стратегию развития предприятия, ее называют
корпоративной стратегией. Функциональные же стратегии, их еще называют
политиками, разрабатываются в рамках отдельных структурных подразделений или в рамках отдельных сфер деятельности. Как правило, на предприятии разрабатываются маркетинговая стратегия, финансовая, учетная,
инновационная, инвестиционная, кадровая, производственная, энергосбережения, внешнеторговая, информационно-коммуникационная, управления качеством. Список можно продолжить. Очевидно даже из приведенного перечня, что данные функциональные или структурные типы стратегий, вопервых, разрабатываются на базе общей корпоративной, а, во-вторых, связаны между собой. Более того, они позволяют получить синергетический эффект от их реализации.
Пользуясь уже не раз чудесной аналогией, можно даже создать дерево
стратегий, где корпоративная цель ветвится на функциональные стратегии, а
уж они в свою очередь могут быть политиками «местного» масштаба. Так,
стратегия управления может быть представлена политикой оптимизации
управленческих решений, организационной политикой, информационной политикой. А политика потребления ресурсов может дробиться на политику запасов, политику поставок. Кадровая политика может быть представлена политикой подбора персонала, политикой аутсорсинга, политикой мотивации,
политикой повышения квалификации, политикой совмещения профессий.
Еще одно определение. Стратегическое управленческое решение — это
детализированная модель актуальных и необходимых изменений, задаваемых
целым каскадом дерева альтернативных решений в направлении целевых
установок, детализированных соответствующим набором критериев. Попробуем расшифровать данное определение, слегка упростив технологию.
Итак, для разработки стратегии (которая будет иметь форму стратегического управленческого решения) нам понадобятся следующие процедуры.
Предупреждаем, что все процедуры лежат в области абстрактно-логического
мышления, но для придания им фиксированного однозначного вида договоримся о созданиях некоторых документов или просто идентифицированных
сведений, поэтапно фиксирующих наши непростые интеллектуальные действия.
Итак, в рамках первой главы пособия мы уже рассмотрели такую важную задачу, как разработка прогноза. Результаты фиксируются в документе
так и называемом — прогноз. Иногда — экспертное заключение или отчет.
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Следующий этап разработки стратегии заключается в определении миссии предприятия.
Итак, первый этап или процедура: философия развития = методология
развития = политика = видение = миссия = цели и критерии их достижения.
Мы поставили знак равенства между этими совсем не однозначными терминами только потому, что этими словами принято обозначать первый этап выработки стратегии. Пора разобраться с набором понятий: стратегия, стратегическое управление, политика, программа, проект, план, концепция, философия развития, прогнозирование, миссия, цель развития.
Мы намешали так много, казалось бы, достаточно близких понятий. А
теперь разложим их по полочкам, раскидаем по главам этого пособия и оставим на сегодня лишь стратегию, политику и форму их существования (документ).
Миссия предприятия и цели его развития — это важная часть философии развития. Философия развития получает свою трактовку в концепции,
или в документе, который ровно так и называется «философия организации».
И мы даже не будем спорить с этим веянием Запада: его теоретики умеют
упрощать и применять в сыром виде и не такие глобальные термины. Раньше
пользовались более строгим термином — методология управления организацией.
В рамках миссии следует определиться с ролью, которую наше предприятие выполняет в системе более крупного порядка: в муниципальном образовании, в микрорайоне, в городе, в регионе, в отрасли. Вырабатываемая нами
стратегия должна учитывать ожидания внешней среды, в том числе и макроуровня: отраслевые приоритеты, интересы национальной экономики. Объективный характер этих ожиданий сочетается с субъективностью представлений самого предприятия о своих задачах и целях. На уровне отдельного
предприятия внешние ожидания среды могут быть представлены системой
интересов контактных групп. Данные интересы могут быть очень интенсивны и оказывать большое влияние на выработку стратегии развития. К числу
контактных групп принято относить акционеров или учредителей, государственные органы и учреждения, общественные организации, общество, население или общественность. От способности удовлетворять их интересы зависит будущность бизнеса. В формировании миссии предприятия акцент делается на ключевые компетенции предприятия.
Стратегия и политики могут быть изложены в программе, в концепции,
в стратегическом (долгосрочном) плане или проекте.
Прогнозирование — это функция, предназначенная для выработки стратегии.
Стратегическое управление — имеется в виду, что управлять предприятием целесообразно в рамках выработанной стратегии развития (см. выше =
прогнозирование).
А теперь зададим алгоритм выработки стратегии (той единственной, отвечающей наивысшим показателям качества, конечно, рациональной, кото99
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рая обеспечит гармоничное развитие нашего предприятия на 20? или хотя бы
на 5? лет).
Повторимся, что начинать надо с предназначения создаваемого предприятия.
Итак, на повестке дня — миссия.
Формирование цели создаваемого предприятия сервиса — не праздный
вопрос. Почему бы не ограничиться формулировкой цели, зафиксированной
в типовом уставе ООО — получение прибыли. Вполне понятная и четкая
цель. И существует множество резонов именно такой формулировки, которые строятся исходя из непосредственных интересов участников создаваемого предприятия. Много это или мало — учесть в целеполагании интересы
владельцев будущего бизнеса? Мало, поскольку создаваемое предприятие
организуется не в безвоздушном пространстве. И его функционирование и
тем более процветание зависят от интересов ряда государственных, ведомственных и муниципальных органов, от интересов поставщиков, партнеров,
соисполнителей, смежников, подрядчиков, от интересов персонала, от интересов конкурентов, от интересов, наконец, будущих потребителей услуг,
клиентов. В современном обществе наметилась тенденция к расширению
критерия «социальная ответственность бизнеса». Для максимального учета
адресного интереса перечисленных общественных групп и официальных организаций используется понятие «миссия» предприятия.
Миссия — это достаточно развернуто и многоаспектно, но при этом
предметно четко сформулированное предназначение создаваемого предприятия. Это декларация о намерениях. В ней отсутствует производственно-хозяйственный аспект. В ней отсутствуют экономические обоснования, прогнозы и показатели, за исключением, возможно, таких общих формулировок,
как «конкурентоспособное», «развивающееся», «высокорентабельное»,
«процветающее». Акцент сделан на учет ожиданий потенциальных клиентов.
Просьба не путать миссию со слоганом. При формулировке слогана в лучших традициях рекламного дела необходима яркая, запоминающаяся, подчас
откровенно «льстивая», оригинальная фраза.
Формулировка же миссии более основательна и, повторимся, многоаспектна. Миссия современного предприятия — это общее понимание собственниками, менеджментом и персоналом доли своего участия, прав и ответственности за успех и процветание предприятия.
Какого-либо определенного макета для формулировки миссии предприятия не существует, однако вот перечень аспектов, которые могут быть
включены в структуру предназначения сервисного предприятия:
1. Установка на конкретные потребности и ожидания будущих потребителей услуг.
2. Установка на вид (виды) услуг и динамику их совершенствования.
3. Установка на использование передовых технологий и технологий комплексной безопасности деятельности.
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4. Установка на социальные, этические и культурные приоритеты
населения.
5. Установка на амбициозные перспективы развития предприятия.
6. Установка на высокую требовательность и ответственность создаваемого бизнеса перед клиентом и обществом.
7. Установка на развитие трудового потенциала персонала предприятия.
8. Установка на формирование высокой организационной культуры.
Приведем пример удачно сформулированной миссии.
Миссия небольшого отеля в провинциальном городе. «Гостеприимство в
лучших традициях нашей культуры с высоким уровнем уюта и комфорта.
Став желанными клиентами нашего отеля, гости города будут способствовать процветанию Нефтекамска. Высококвалифицированный персонал отеля
умеет опережать пожелания».
Миссия получает свое развернутое обоснование в виде концепции предприятия. Мы уже упоминали об этом генеральном документе. Забегая вперед,
скажем, что и стратегия, которую мы выработаем уже совсем скоро, тоже будет детально описана в этом документе.
Концепция — системное видение предназначения бизнеса, его места,
уровня и масштаба в определенной социально-экономической среде. Обоснование экономических параметров и решений будущего бизнеса конкретного предприятия будет выполнено много позже на этапе построения бизнесплана. До этого в концепции прописываются основные цели предприятия.
Цель — «артха», что означает в переводе с праязыка — мотив, причина,
желание. В энциклопедии есть такая трактовка — «осмысленный результат
сознательной деятельности».
В силу разнообразия интересов всех участников предприятия, а также
многоаспектности природы создаваемого предприятия формулировка одной
единственной общей цели недостаточна. Создается целая иерархически построенная система целей. Чем четче прозвучат цели, чем полнее будет охват
«полей», тем надежней будут рабочие стратегии и планы конкретных действий. Система целей в виде иерархического графа получила название «дерево целей» исходя из наглядности процесса поэтапной детализации глобальной цели на подцели. Процедуру построения дерева целей принято называть
декомпозицией цели, или каскадированием.
Трудности декомпозиции глобальной цели предприятия заключаются в
«многослойности». Ведь цели могут различаться по субъектам целеполагания, по объектам направленности, по уровням или масштабности, по типам,
по срокам, по критериям достижения и т.д. Соответственно и декомпозиция
цели может выполняться в рамках перечисленных аспектов. Можно сформировать несколько «древ» цели. Давайте воспользуемся следующим признаком декомпозиции — организационным. Нам это полезно, поскольку мы заодно увидим тесную связь функции прогнозирования и планирования. Про101
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ведем организационную декомпозицию от целей стратегических до целей
самого мелкого плана или проекта.
При создании стройной системы целей применяются следующие общие
правила:
1. Формулировка каждой цели должна быть точна, конкретна и однозначна.
2. Цели одного уровня должны быть сопоставимы по уровню детализации.
3. Цели не могут взаимоисключать друг друга, не могут полностью дублировать друг друга.
4. Деление цели на подцели должно быть исчерпывающим и поэтапным.
5. Количество уровней дерева целей зависит от масштабов планируемого бизнеса.
6. Остановиться от дальнейшей детализации подцелей следует тогда, когда начнется уровень описания функций или, иными словами, когда стратегические траектории «измельчатся» до тактических.
Принято выделять следующие «рабочие» стратегии или политики: создание конкурентоспособного предприятия, выгодное приобретение необходимых ресурсов и материалов, изучение потребительского спроса (маркетинговая стратегия); высокорентабельное производство продукции и услуг, комплектация современным оборудованием и технологиями (производственная
стратегия), управление человеческим ресурсом (кадровая стратегия), приоритеты качества предоставляемых услуг (стратегия управления качеством), социально ориентированная активность (социальная политика), эффективное
управление и взаимовыгодное взаимодействие с внешней средой предприятия (административная политика)… Поставим многоточие, поскольку возможны другие важные и специфические для определенного бизнеса стратегии: научная, инновационная, экологическая, просветительская, градообразующая, благотворительная, ресурсосберегательная — вот опять далеко не
полный перечень приоритетных направлений деятельности предприятия сервиса.
Традиционно каждая выделенная стратегия на следующем уровне детализации формирует наборы задач. Задачи детализируются наборами функциональных обязанностей отдельных подразделений или должностных лиц. Не
возбраняется воспользоваться данным способом декомпозиции целей, но обратим внимание, что способ целесообразен при серийном производстве, при
повторяющихся многократно типовых функциях, действиях, мероприятиях.
И, если рассматривать деятельность сервисного предприятия с этой точки
зрения, нам удастся зафиксировать и подтвердить эту серийность. Действительно, услуга гостеприимства в отеле достаточно рутинна: подготовка номера для проживания, заселение, стандартизованные процедуры обслуживания в блоке питания, рутинные процедуры горничных.
Мы забежали вперед в наших упражнениях по декомпозиции цели. Взяли и декомпозировали генеральную стратегию развития на рабочие стратегии
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(политики). Мы же еще только начали учиться вырабатывать стратегию. Мы
еще только на третьем уроке: цели учимся определять, декомпозицию проводить и критерии достижения целей определять. Назад на исходную позицию.
Определение целей предприятия сервиса. Итак, если миссия задает общие ориентиры и позиции компании, то цели выражают то желаемое состояние компании, к которому следует стремиться (процветающая, конкурентоспособная, с идеальными условиями труда и высокими возможностями профессионального роста, выпускающая широкий ассортимент качественных
услуг…). Цели включают такие аспекты: ориентация на клиентские потребности, финансовые показатели (прибыль, рентабельность, источники финансирования), производство, внедрение достижений прогресса, благосостояние
сотрудников, социальная роль (для повышения качества жизни жителей муниципалитета, например).
Вспоминаем, что цели — желаемые состояния или результаты функционирования системы, достижимые в пределах определенного временного промежутка. Цели рассматриваем в следующей диалектике и единстве:
 цели стабилизационные — направлены на сохранение достигнутых
позиций, уровней (поддержание уровня безопасности, продолжение
обеспечения занятости населения);
 цели развития — направлены на совершенствование, улучшение (повышение качества услуги, расширение ассортимента услуг).
Основные условия формирования цели:
1. Она должна быть осознана субъектом как важная и необходимая для
объекта управления.
2. Она должна быть решаема в рамках полномочий субъекта.
3. Наличие необходимых ресурсов.
4. Благоприятная или нейтральная реакция внешней среды.
Далее проводим декомпозицию глобальной цели, помня о свойстве суперзависимости: цели могут ослаблять или усиливать друг друга. Не поставленная цель может ухудшить результат реализации остальных.
Цели разбиваются на подцели — цели более низкого уровня, те, в свою
очередь, на цели следующего уровня. Формируется так называемое дерево
целей — набор мероприятий организационного, технологического, экономического, правового, социального характера, направленных на достижение цели. Процесс, повторяем, называется декомпозиция целей.
Например. Глобальной целью любого муниципального образования является повышение качества жизни населения, привлекательности города для
проживания и развития бизнеса. Глобальная цель разбивается на стратегические цели второго уровня:
 Экономическая цель — планомерное развитие экономики города путем увеличения доходов бюджета, роста прибыли предприятий, эффективного использования муниципального имущества, развитие
рынка, малого предпринимательства.
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Социальная цель — обеспечение здорового образа жизни, общекультурного и профессионального развития личности, повышение социальной справедливости, формирование молодежной политики.
 Управленческая цель — развитие самоуправления, оказание населению качественных административных услуг, эффективное функционирование органов власти и управления, соблюдение законодательства.
 Градостроительная цель — комплексное формирование инфраструктуры города на основе рационального использования природных ресурсов, коммуникаций, коммунального хозяйства, экологической
безопасности.
В свою очередь, каждую из целей второго уровня можно представить в
виде подцелей третьего уровня, а возможно уже в виде конкретных мероприятий, задач. Можно рассматривать в виде дерева совокупность стратегических, тактических и оперативных целей.
Все элементы дерева целей взаимосвязаны, причем имеется и обратная
связь: формируемые задачи могут вызвать коррекцию подцелей. Это свойство целей называют обратное преобразование.
Следующее свойство — недостижимость абсолютных значений. Цели
формируются таким образом, что они направлены на постоянное развитие, а
не на конечный результат. Конечный результат может иметь отдельная задача, отдельное управленческое решение.
Процесс разработки и актуализации дерева целей подвержен влиянию
многих факторов: обстановка во внешней среде — в регионе, в стране, приоритеты развития федеральной и региональной внутренней политики, деятельность хозяйствующих объектов, население, социальные группы (их
настроения и приоритеты).
Наряду с деревом целей формируется дерево критериев достижения целей.
Критериальная оценка целей — одна из важнейших составляющих процесса разработки управленческого решения.
Критерий достижения цели — это показатель эффективности, определяющий меру (степень) оценки достижения цели. При этом используемые
показатели могут носить как качественный, так и количественный характер.
Например. Такой экономический критерий, как повышение объема производства услуг предприятием — количественный. А совершенствование ассортимента — качественный экономический критерий.
Обратимся к группе социальных критериев. Рост доходов населения —
количественный, повышение образовательного уровня населения — количественный, а предоставление бесплатного проезда для пенсионеров городским
транспортом — качественный.
Итак, оценка целей в их совокупности проводится на основе установленной совокупности критериев достижения, их показателей. Дереву целей
соответствует дерево критериев.
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После краткого теоретического курса переходим к технологии разработки стратегии сервисного предприятия.
3.3. Технология разработки стратегии сервисного предприятия
Навигатор по параграфу
Модель будущей стратегии
Эталонная модель
Значимые характеристики будущей стратегии
Начнем с моделирования эталонной стратегии.
Эталон — это образец для сравнения. Когда мы говорим об эталонной
стратегии, мы не имеем в виду какую-то реальную удачную стратегию, которая была использована при сходной ситуации. Однако некоторые рассуждения в этом направлении разумны. Так, в частности, действительно должен
быть какой-то обоснованный подход к выбору стратегии, мы должны опираться на какие-то объективные позиции. Итак, мы создаем типовую (эталонную) модель по ряду важных характеристик или составляющих этой модели. При этом вспоминаем, что эта модель — продукт строго абстрактнологического мышления, она весьма и весьма далека от интуитивных, субъективных представлений ее создателей. Даже если они уже сто раз вырабатывали стратегии в каких-либо аналогичных ситуациях. Будем считать процесс
моделирования формализованным — то есть поддающимся пошаговому и
однозначно определенному алгоритму.
Итак, мы приступаем. Для начала следует определить метаданные стратегии, детерминанты, или, проще говоря, набор ее значимых (сущностных)
характеристик.
Начнем с перечня самых сложных, комплексных характеристик:
 Вид стратегии (универсальная или локальная, стратегия «выживания» или развития).
 Ключевые «компетенции» стратегии (по каким направлениям и видам целей будем работать в рамках будущей стратегии).
 Абсолютный (системный) эффект (достигнутые результаты по основным компетенциям и целям должны быть адекватны ресурсному
обеспечению).
 Масштаб необходимых изменений в структуре предприятия (в шкале
— от незначительных локальных модернизаций вплоть до реинжиниринга).
 Возможность управляемости процессами реализации стратегии (высокая управляемость — низкая управляемость).
 Планируемость и предсказуемость поведения предприятия при реализации стратегии.
 Набор необходимых управленческих воздействий в рамках реализации стратегии.
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Мотивационное поведение управляющей подсистемы.
Степень универсальности стратегии (насколько значимы конкретные
параметры внутренней и внешней среды и их корреляции для реализации стратегии).
 Экономичность создания эталонной модели (сколько интеллектуальных человеко-часов потребуется для процесса моделирования, будет ли задействован в этом коллективный разум человечества, каковы возможности автоматизированного поиска и обработки требуемой информации).
 Характер стратегии (стратегия предусматривает цикличные повторяющиеся изменения или это будет разовый конечный процесс).
 Временные рамки реализации стратегии.
Критерии оценки качества выработанной стратегии. Обращаем внимание, что эта последняя характеристика «долгоиграющая». Она позволит
нам перейти к следующему этапу выработки реальной стратегии, а именно, к
этапу выбора наиболее оптимального из альтернативных вариантов. Но с
этой детерминанты начинался наш алгоритм выработки стратегии. Вспомним
первый этап и наши комментарии: «цели и критерии их достижения». Не одно ли это и то же? Конечно. Критерии оценки качества выбранного альтернативного варианта стратегии и дерево критериев достижения целей.
Добавим, что в теории менеджмента их же могут называть конфигураторами будущего состояния системы по выделенным аспектам видения.
Наличие связи между показателями развития системы и возможностями
определения стратегической значимости каждого позволяет использовать
понятие «стратегические карты». Предполагается, что их надо разработать
как минимум 10: кадры, финансы, технологии, маркетинг, сервис, организация, качество, информация, управляемость, ресурсы. Набор спорный, и
не строгий. Но в основном отражает всеохватность и комплексность «глобального» в рамках предприятия стратегического решения. Итак, подробности.
Кадровая карта — характеристики требуемого кадрового потенциала
под разными аспектами.
Финансовая карта — круг источников финансирования, размеры необходимых финансовых вложений, рациональное использование финансов на
этапе реализации стратегии, ожидаемый финансовый результат.
Технологическая карта — названия и параметры основных бизнеспроцессов, материальная база, набор необходимых ресурсов. Речь идет о параметрах основной «производственной» деятельности: производство товаров,
предоставление услуг, реализация социально-культурных функций. Детальнее виды экономической деятельности сформулированы в ОКВЭД — Общероссийском классификаторе видов экономической деятельности. Ваше предприятие получило свой код ОКВЭД еще на этапе его создания. И, напоминаем, код по Общероссийскому классификатору услуг населению (ОКУН).
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Маркетинговый аспект — учет значимых факторов внешней среды:
спроса и предложения и прогнозирование их изменений. Определение так
называемых «рыночных» стандартов.
Карта качества — процессный способ управления качеством, предусматривающий не только соответствие мировым или региональным требованиям конечного продукта или услуги вашего предприятия, но и оптимально выстроенные все бизнес-процессы — как основной, так и обеспечивающей деятельности. Здесь же механизм обеспечения заданных критериев достижения стратегической цели.
Карта управляемости — набор необходимых и достаточных управленческих функций для синергического эффекта реализации стратегии. В этой же
карте обосновываются необходимые деловые информационные, в том числе
документационные коммуникации. В этой же карте обосновываются найденные организационные решения стратегического управления: структура аппарата управления, баланс управления и самоуправления, соответствия вашего
бизнеса законодательным и нормативно-правовым рамкам.
Сервисная карта — акценты в организации обслуживания клиентов,
стандарты предприятия по типовым процедурам обслуживания, обеспечение
документирования и многофункциональной обработки потоков обратной
связи, аналитика потребностей и претензий клиентов, индивидуализация заказа, повышение заинтересованности и расширении пакета услуг.
Вот обоснованный пакетом критериев выбор из созданных вариаций
единственной альтернативы стратегии развития.
И, наконец, заключительный этап — этап предварительного контроля, а
именно: проведение локального сравнения с эталонной стратегией и комплексной оценки качества разработанной альтернативной стратегии в стилистике процессной идеологии управления качеством.
Напоследок вспомним уже сказанное: «Разработанные стратегии и политики фиксируются в программе, стратегическом (долгосрочном) плане или
проекте». Можно было бы смело закрывать эту главу, потому что про планы
много полезного вы прочтете в соответствующей главе данного пособия. Что
касается программ, то это слово почему-то ушло из повседневного обихода
управленцев. Возможно, этому способствовало его заимствование программистами, «айтишниками». Лет пятьдесят назад слово «программа» плотно
идентифицировалось с компьютерами и процедурами автоматизации. А возможно управленцы не хотят использовать термин из боязни проповедовать
советское централизованное управление, так однозначно и несправедливо заклейменное как тоталитаризм. Тем не менее, программа как совокупность
необходимых действий, объединенных общей глобальной целью, очень неплохой инструмент управления. Чем же она отличается от плана, от проекта?
Они ведь тоже — «совокупность необходимых действий, объединенных общей глобальной целью». Отличается лишь масштабами. В опыте менеджмента прошлого века этот инструмент общенационального масштаба называли
ЦКП — целевая комплексная программа.
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Отвлечемся с пользой для дела на минуточку в недалекое прошлое. ЦКП
«Развитие детского спорта в СССР путем создания ДЮСШ — детских и
юношеских спортивных школ» (авторы не уверены в формулировке официального наименования программы, да и не в нем суть). Эта целевая комплексная программа предусматривала создание и оснащение сети специальных учебных заведений в каждом микрорайоне!!! нашей огромной
страны. В рамках этой программы не было жестких границ для творчества. В
вашем регионе любят футбол, баскетбол, гимнастику, легкую атлетику? Да,
пожалуйста. Развивайте именно это направление. А если бы удалось задействовать всего лишь одного харизматичного преподавателя-тренера по баскетболу, значит в вашем поселке, городке или микрорайоне будет процветать
баскетбол. И процветал баскетбол! Школьники окрестных школ бегали на
занятия баскетбольной секции как на праздник. Тренер мог не допустить к
занятиям за двойку в дневнике по математике. И не было большего огорчения в этот день. Как любую программу ЦКП мало было разработать, ее надо
было реализовать. Эту реализовывали энтузиасты: тренеры, преподаватели
ДЮСШ, директора общеобразовательных школ, «физруки». Причем, реализовывали они эту ЦКП практически безвозмездно, на голом энтузиазме, из
любви к детям и спорту. Это была целая когорта благотворителей. Лишь на
самых верхних уровнях существовали элитные школы олимпийского резерва,
взрастившие не одно поколение четырнадцатилетних звездочек художественной гимнастики, фигурного катания. Эти звездочки блистали на мировом небоскребе. Эти звездочки не сдерживали детских слез восторга при звуках советского гимна на пьедесталах почета мировых состязаний. ГАЗпром
— ау! Изучайте феномен результативности реализации ЦКП. И вы задумайтесь, во-первых, над тем, что такое ЦКП и можно ли ее реализовать с таким
же успехом в ваших рамках, в рамках вашего бизнеса? Нет, не бизнеса, в
рамках вашего дела.
Сегодня на общефедеральном уровне управления также активно используется этот инструмент — программы. Теперь их называют ФКП (федеральные комплексные программы). Вы не найдете и трех отличий от ЦКП. Даже
масштаб тот же — общегосударственный. И цели те же: вечные, праведные,
абсолютно необходимые. Хотя нет, есть важное отличие. На реализацию этих
программ выделяют несопоставимо большие средства. И не только потому
коррупция еще не побеждена, что «откаты» доходят до 500%. А еще и потому, что реализация таких программ предусматривает сегодня использование
очень высокооплачиваемых трудовых ресурсов. Но вот парадокс. Результаты
иногда совершенно неожидаемы и уж точно не соответствуют вложенным
ресурсам и затраченным средствам. Здесь работает, вернее, не работает человеческий фактор. Мы уже научились называть его мотивационный ресурс.
Он приводит в движение другие виды ресурсов и создает уникальный интеллектуальный и организационный ресурс. Более точно можно поискать корни
этих ресурсов в национальном характере и традициях врожденного трудового коллективизма, творческого отношения к труду и ответственности перед
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своей совестью за то, что и как сделал. Подспорьем в этом непростом поиске
может быть прошлый опыт СССР в успешной реализации многих и многих
ЦКП. Продолжайте думать эту «вечную» мысль, а пока перейдем к более
простой задачке.
Нам надо соотнести понятие «стратегия развития» и понятие «программа». Несомненно, первое — более общее. Стратегия развития реализуется в отдельных программах. Программа — это один их способов реализации стратегии. В программе детализируются цели, мероприятия, ресурсы и
ожидаемые результаты.
Программы по масштабности бывают федеральными, президентскими,
региональными, муниципальными, корпоративными, локальными.
Программы по функциональной направленности бывают экономические, социальные, инвестиционные и др. А также комплексные.
Программы по объекту могут быть ну очень разными: программы реконструкции памятников, программы борьбы с травматизмом, программы
повышения квалификации, программы восстановления сельского хозяйства,
образовательные программы, реабилитационные программы, программы выставочной деятельности…
Программы по срокам реализации могут быть постояннодействующими
или долгосрочными.
Программа может принять форму концепции или, на самом низком
уровне, даже заявки, представления или обоснования.
В свою очередь, программа намного шире понятия план или проект. В
рамках программы может быть разработана целая система планов и проектов. И не будем путаться в уже давно знакомых словах: цель, ресурсы, средства, мероприятия, конечные результаты. Рассматривая сущность плана или
проекта, мы опять начнем использовать именно эти слова. А классифицировать планы и проекты тоже будем по известным и универсальным
основаниям: по сложности, по масштабам, по значимости, по продолжительности, по направлению, по объекту.
Вот такая диалектика и взаимосвязь прослеживается между ключевыми
понятиями стратегического управления: общая стратегия организации —
набор функциональных стратегий или политик — программа, и, наконец, —
система планов и (или) проектов.
И, в конце параграфа, практический совет. Обратите внимание на действующие региональные и муниципальные программы (а может быть и федеральные). А вдруг ваш бизнес, ваше дело впишется в какую-либо программу. Вдруг именно ваше предприятие поспособствует ее реализации на взаимовыгодной основе. Не всегда под словом «основа» подразумевается материальная выгода.
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3.4. Бизнес-планирование
Навигатор по параграфу
Структура
Инвестиционный бизнес-план
Бизнес-план предпринимательского проекта
Одним из актуальных видов планирования считается бизнес-планирование.
Его место — в ряду процедур стратегического управления, поскольку
бизнес-план — это экономическое обоснование вырабатываемой стратегии.
В бизнес-плане необходимо провести планирование основных экономических показателей и ожидаемой эффективности деятельности предприятия.
Бизнес-планирование выполняется непосредственно в прединвестиционный
период.
Типовая структура бизнес-плана может включать следующие разделы:
1.
Общий раздел — масштабы и направление основного бизнеса предприятия. Может быть сформирован в виде резюме с ориентиром на потенциальных инвесторов: общая характеристика предприятия
или проекта, концепция бизнеса, экономические параметры бизнеса.
2. Законодательно-нормативная база бизнеса.
3. Обоснование и оценка сегмента спроса и предложения.
4. Анализ конкурентной среды.
5. Планирование основных показателей производства.
6. Ресурсное обеспечение, виды, перечень, особенности.
7. Источники финансирования.
8. Смета расходов.
9. Себестоимость производимых услуг.
10. Уровень рентабельности и ценообразование.
11. Срок окупаемости затрат проекта.
12. Оценка риска и страхование.
13. Управляемость бизнесом.
Наиболее сложившимися видами бизнес-планов являются инвестиционный бизнес-план и бизнес-план предпринимательского проекта.
Бизнес-план инвестиционного проекта решает следующие задачи:

Формирует концепцию бизнеса.

Определяет условия жизнеспособности и развития нового бизнеса.

Определяет будущие риски и стратегии их снижения.

Конкретизирует перспективы бизнеса в виде системы качественных и количественных характеристик результативности.
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Рассчитывает ожидаемые основные финансово-экономические показатели: объем продаж, обороты средств, сроки окупаемости вложений, уровень рентабельности, размер прибыли.

Привлечение потенциальных инвесторов за счет четкого представления выгод от вложений в данный бизнес.

Развитие перспективных взглядов на возможности предприятия и
его рабочую среду.
Таким образом, инвестиционный бизнес-план решает задачу по увеличению мощности предприятия за счет новых направлений деятельности.
Он носит открытый характер, поскольку ориентирован на привлечение
внешних инвестиционных капиталов, на привлечение заемных средств на
выгодной основе. Акцент в таком бизнес-плане сделан на те положения, которые позволят будущим инвесторам или кредиторам убедиться в прибыльности и гарантированном возврате вложенных средств, в частности, важны
обоснования конкурентоспособности продукции, просчет и минимизация
рисков.
Его ключевые показатели:
 Срок окупаемости инвестиций — отношение суммы затраченного
инвестиционного капитала на реализацию проекта к сумме чистой
прибыли (абсолютная окупаемость) или к сумме чистой прибыли
плюс амортизационные отчисления (общая окупаемость).
 Уровень рентабельности инвестиций — отношение чистой прибыли
к сумме использованных инвестиций на реализацию проекта с учетом коэффициента дисконтирования инвестиций в основные и оборотные средства по текущей стоимости.
 Поток реальных денежных средств (NPV), включая потоки денег от
операционной, инвестиционной, финансовой деятельности с учетом
неотрицательных значений по всем годам реализации проекта. Данный показатель рассчитывается по суммарному итогу (под срок реализации проекта) отношения чистого денежного потока к проектной
дисконтной ставке за минусом начальных инвестиционных затрат.
В отличие от инвестиционного, бизнес-план предпринимательской деятельности носит локальный (точечный) характер и ориентирован на внутрифирменную проблему оптимизации деятельности. Такие бизнес-планы
распространены в крупных компаниях с дивизиональной организационной
структурой. Планы ориентированы на отдельные структурные единицы, на
виды деятельности или направления бизнеса.
В классическом варианте бизнес-план предпринимательской деятельности решает следующие задачи:
 Увеличение чистой прибыли за счет оптимизации внутренних процессов, оптимизации затрат.
 Повышение рентабельности активов.
 Повышение фондоотдачи за счет роста объемов реализации услуг.
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 Повышение эффективности и целевого использования ресурсов.
 Увеличение стоимости предприятия.
 Повышение качества услуг и продуктов деятельности.
 Ускорение темпов роста производства.
Бизнес-план предпринимательской деятельности содержит перечень мероприятий, их ресурсное обеспечение и направлен на модернизацию производственной, организационной, финансовой и других видов деятельности.
Такой бизнес-план носит конфиденциальный характер.
Этапы разработки бизнес-плана вне зависимости от его типа могут
быть детализированы следующим образом:
1. Принятие решения о разработке, определение масштаба плана.
2. Подготовка системы финансового обеспечения разработки.
3. Создание рабочей группы по разработке.
4. Конкретизация целевых установок, идеи и проблем, на решение которых ориентирован план.
5. Определение источников и объемов необходимой информации.
6. Выбор методики расчета показателей количественных и качественных параметров. Предусмотрены возможности использования программных продуктов, например Project.
7. Установление структуры плана.
8. Проведение технико-экономических расчетов и исследований.
9. Утверждение рабочего варианта плана экспертиза плана внешними экспертами.
10. Определение масштабов и возможностей реализации плана.
11. Проведение переговоров с потенциальными инвесторами,
партнерами, подрядчиками и поставщиками.
12. Внесение коррективов в план с учетом интересов участников и
их вклада в реализацию бизнес-плана.
В качестве особенностей разработки инвестиционного бизнес-плана является этап сбалансированности его с финансовыми возможностями. Степень
рискованности и неопределенности проекта определяет способы привлечения средств. Чем выше риск, тем меньше доля заемного капитала. Внешних
инвесторов можно привлекать на условиях последующего соучредительства.
А теперь немного прокомментируем содержание бизнес-плана.
Резюме, в начале которого указываются основные сведения о предприятии: наименование, адрес, вид деятельности, дата начала функционирования
предприятия. Далее указывается направление нового бизнеса, сфера и цель
разрабатываемого плана. Приводятся сведения о разработчике, период реализации, объем инвестиций, уровень рентабельности, точка безубыточности,
срок окупаемости инвестиций, оценка потока денежных средств и т.д.
Концепция бизнес-плана. В этом разделе излагают:
 Миссию нового бизнеса.
 Состояние отрасли или сферы деятельности и перспективы ее развития.
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Цели, в том числе их декомпозиция, и основные задачи.
Характеристика видов деятельности, товаров и услуг, их инновационность.
 Маркетинговые выкладки: возможности реализации продукта или
услуг с учетом емкости рынка (сегмента рынка), соотношение спроса и предложения, современные тенденции в потребительских предпочтениях, условия сбыта и риски.
Организационный аспект — планируется форма реализации бизнеса.
Например, новое предприятие. Оговаривается его организационно-правовая
форма, особенности участия, вплоть до соучредительства, предполагаемый
уставный капитал, условия привлечения и возврата инвестиций.
Маркетинговый план: анализ конкурентных преимуществ, мероприятия
по продвижению услуги на рынок, план рекламной кампании и ее бюджет,
методы ценообразования, объемные показатели реализации, ассортиментные
характеристики.
Производственный план (план основной деятельности). Расчет продуктового баланса, объем необходимого сырья и материалов, закупочные цены,
уровень и сумма валовых доходов, условия предоставления услуг и объемы,
особенности расчетов с клиентами. Определяется сумма оборотных средств,
необходимых для функционирования предприятия с учетом оборачиваемости
товарно-материальных ресурсов.
План материально-технического обеспечения. Характеристика необходимых помещений и оборудования как основного, так и вспомогательного
характера (наименование единиц, количество, цена). Условия использования
арендованного помещения. Этот план завершается оценкой потребностей в
реальных ресурсах с учетом формирования основных и оборотных (не менее
20% от общей потребности в оборотных средствах) средств.
Организационный план. Уточняется организационно-правовая форма,
структура аппарата управления, формы управления, доли участия, перечень
структурных подразделений или должностных лиц.
План по труду и заработной плате. В нем обосновывается штатное расписание, система стимулирования и оплаты труда. Определяется фонд зарплаты и отчисления в бюджет (в Пенсионный фонд, Фонд социального страхования, Фонд обязательного медицинского страхования). Приводятся квалификационные характеристики необходимых специалистов, источники
набора персонала и их переподготовки. Определяется общая сумма расходов
на содержание трудовых ресурсов (фонд оплаты плюс обязательные отчисления плюс расходы на набор и переподготовку плюс возможные миграционные расходы).
Финансовый план. В нем определяются текущие доходы и расходы по
статьям и видам деятельности. Определяется прибыль (балансовая и чистая),
рентабельность первоначальных и текущих затрат, порог рентабельности, запас финансовой прочности бизнеса, стоимость основных и оборотных
средств.
113

Глава 3. Прогнозирование и стратегическое управление

Риски. Дается перечень возможных рисков, вероятность их наступления,
способы снижения рисков, возможные потери от наступления.
Эффективность бизнеса. Здесь уточняется необходимый полный объем
инвестиций, источники их поступлений. Срок окупаемости проекта, рентабельность инвестиций, график погашения кредитов (при необходимости кредитования) с учетом возмещения процентов по кредитам, обоснование возвратности и условий погашения. Рентабельность продаж. Возможны дополнительные характеристики, подчеркивающие инвестиционную привлекательность проекта.
С точки зрения оформления данного документа, он представляет собой
организационный документ, на титульном листе которого размещены следующие элементы: наименование ведомства, название предприятия автора, вид
документа, код и наименование проекта и срок его реализации, год составления проекта, грифы утверждения или согласования. Текст содержания предваряется развернутым резюме (пояснительной запиской, если по-старому).
Основной текст структурирован по разделам, указанным в листе «Оглавление». Набор приложений к плану целесообразно нумеровать индексами, содержащими не только порядковые номера, но и номера соответствующих
разделов плана, которые они, приложения, детализируют или иллюстрируют.
Добавим, что в процессе реализации бизнес-плана возможны серьезные
корректировки с учетом сложившихся внешних или внутренних обстоятельств. Они вносятся только после обсуждения их и утверждения полномочным коллегиальным органом. Сопровождение реализации бизнес-плана
потребует дополнительно ряда управленческих решений оперативного характера, которые будут созданы «во исполнение» имеющегося плана.
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Глава 4. ПЛАНИРОВАНИЕ
4.1. Принципы, методы и виды планирования
Навигатор по параграфу
Рынок или план? И рынок, и план
Централизованное планирование. Как это было. Уникальный мировой
опыт
Принципы планирования
Методы планирования
Виды и формы планирования
Планирование — важнейшая управленческая функция, обеспечивающая
качественную целесообразную совместную работу c достижением ожидаемых результатов.
Трудности реализации функции планирования на сегодняшнем предприятии обусловлены ее неразвитостью вследствие длительного периода
господства централизованных методов планирования в стране. Сегодняшняя
практика планирования деятельности предприятий имеет слабую научную
основу. Существующие модели планирования и конкретные механизмы разработки и следования планам пока еще в стадии становления.
Методология планирования включает предназначение этой функции,
принципы, методы разработки, обоснования и выполнения (реализации) планов.
Планирование как функция управления формирует взаимоувязку и оптимизацию показателей будущего развития объекта планирования, а также
обоснование способов их достижения. Документированным результатом
планирования является план.
План — это документ, в котором фиксируется желаемый уровень или
результат и содержится методика, технология, последовательность мероприятий, необходимых для его выполнения.
План — это модель способов достижения ожидаемых результатов или
параметров.
Планирование может иметь различные формы:
1. Планирование различного рода естественных или технологических
процессами (планирование развития водных ресурсов, планирование процессов изготовления тканей или металлопроката).
2. Планирование деятельности предприятия, организации, фирмы, учреждения. Одним словом, планирование деятельности хозяйствующего субъекта. Планирование деятельности банка, турфирмы, судостроительной компании.
3. Планирование развития целой отрасли или вида экономической деятельности в стране.
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4. Планирование развития государства, региона, города, поселка в рамках деятельности государственных и муниципальных учреждений власти и
управления.
Объектов планирования множество.
В качестве основного объекта планирования в рамках отдельной организации выступает та сфера деятельности, тот бизнес, который ведет эта организация: финансовая, если это банк; коммерция, если это торговая компания;
судостроение, электроэнергетика. В качестве объекта планирования можно
рассматривать отдельные компоненты деятельности: персонал, ресурсы (финансовые, человеческие, материальные, энергетические, информационные),
технологии, складские запасы, качество, проекты, внешние связи, перевозки,
научные исследования. Вот опять же далеко не полный перечень возможных
отдельных объектов планирования.
Наконец, в качестве объекта планирования может выступать один единственный показатель. Например: производительность труда, прибыль, объем
производства, количество выпускников, размер привлеченных инвестиций,
количество заказов, себестоимость услуги.
Этот показатель может быть весьма комплексным: затраты, финансы,
конкурентоспособность,
Субъектом планирования может выступать целое ведомство, отдельные
департаменты федеральных министерств, агентств и служб. Субъектом планирования может выступать структурное подразделение (департамент, отдел,
служба, сектор). Функцию планирования в рамках своих основных обязанностей могут выполнять отдельные должностные лица. И, наконец, функция
планирования может быть делегирована специалистам, обязанным составлять индивидуальный план своей деятельности.
Сущность планирования, предназначение этой управленческой функции
заключается в выборе наилучших способов реализации стратегии достижения целей. Это комплексный процесс по выбору, обоснованию и агрегированию необходимых мероприятий успешного функционирования и развития объекта.
В рамках методологии необходимо определить место планирования в
управленческой деятельности. Планирование как функция управления имеет
в качестве предшествующей функцию прогнозирования или стратегического
управления. Именно результаты выполнения функции стратегического
управления являются базовыми для разработки и обоснования планов. Поскольку прогнозы представляют собой аргументированные предположения,
выраженные в количественном или качественном виде, относительно будущего состояния объекта управления. Результаты прогнозов могут быть определены полярно: либо в рамках сценария «устойчивые, сохраняющиеся тенденции», либо в рамках наихудших сценариев «краха, форс-мажора». Но, поскольку выработка определенной стратегии поведения происходит в рамках
предшествующей функции, на «стол» плановиков ложится уже однозначный
вариант. И их задача: разработать наборы мероприятий, взаимоувязанных
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последовательных действий с учетом ресурсных ограничений для реализации
выработанной стратегии. Кто же, вернее какая же, функция управления является преемником планирования? Функция координации, регулирования, оперативного управления, диспетчеризации. Как ее только не называют. Именно
на ее плечах лежит обеспечение выполнения планов. Возможным преемником результатов планирования может быть и функция контроля за реализацией планов.
Краткий исторический экскурс в недалекое прошлое позволит нам оценить сегодняшние проблемы и задачи планирования.
Существовавшая при социализме система жестко централизованного
управления славилась очень развитой подсистемой планирования. Вы только
представьте ее масштабы и сложность. В стране (в СССР) создавались и выполнялись взаимоувязанные многоуровневые народно-хозяйственные планы
производств с детализацией до объемов выпуска отдельного винтика, мясорубки или детских сандаликов. В эпоху застоя эта мощная система планирования устарела, оказалась методически несовершенной. Почему?
Во-первых, она предполагала репродуктивное воспроизводство сложившихся экономических пропорций. Это создавало условия выгодности производства ради производства.
Это препятствовало инновациям, поиску новых возможностей меняющихся потребностей и ожиданий как населения, так и самих производителей.
Это приводило, наконец, к затовариванию нереализованной некачественной продукции с одной стороны, к дефициту многих необходимых и новых образцов товаров с другой стороны.
В результате такой метод планирования от достигнутого тормозил модернизацию производства, да и весь научно-технический прогресс.
Диалектика такого не терпит. Понадобилась реконструкция системы
управления. И, как всегда, пришла пора разрушающих революционных решений. Революционные решения в большинстве своем весьма стихийны и
нигилистичны.
Отказ от планового ведения хозяйства в 1990-е годы в период перехода
России к рыночной экономике привел к глубокому кризису во всех сферах
жизнедеятельности государства, регионов, городов, сел, отраслей, предприятий.
«Рынок, — сказали младореформаторы, — рынок все отрегулирует и
никакие планы больше не нужны».
Вот посмотрите.
Переход к рынку не означает отсутствие у новых управленческих систем
функции планирования деятельности как таковой. План и рынок — не взаимоисключающие понятия. Это взаимодополняющие элементы по регулированию социально-экономической системы, по возможностям управляемости
процессов ее развития.
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При планировании, несомненно, должны учитываться законы рынка как
объективно действующие условия и как необходимые показатели развития
предприятия.
Рынок рассматривается как система всего лишь одной категории взаимоотношений — коммерческой — купли-продажи — снабжения и сбыта.
Законы рынка выкладывают лишь известные ограничения или преимущества, а планы предусматривают сам ход функционирования и развития
предприятия, естественно с учетом этих ограничений или преимуществ, выраженных в характеристиках спроса и предложения.
Приведем аргументы о необходимости планирования всех сфер деятельности в условиях рыночной экономики.
Управленческая деятельность оказалась по-прежнему необходимой?
Ведь не анархия же выбрана в качестве управляющей силы? А что за управленческая деятельность без планирования? Возможно ли это? Нет.
Высокий уровень неопределенности развития предприятия в быстроменяющейся рыночной среде, увеличивает значимость планирования как
особого вида управленческого воздействия. Если мы не сможем разумно координировать совместные усилия трудового коллектива, разумно расходовать ресурсы, разумно определять желаемые ориентиры для каждого рабочего процесса, мы погрузимся в анархию. И тогда у нас будет разруха, неуправляемый объект, банкротство и ликвидация компании.
Планирование позволяет последовательно предпринимать необходимые
шаги по повышению конкурентоспособности, по повышению качества функционирования, по повышению качества услуг, по повышению благосостояния сотрудников и участников бизнеса.
Планирование обеспечивает инновационный путь развития, поскольку
предполагает поиск инноваций, их оценку и включение в хозяйственную и
производственную деятельность.
Планирование предусматривает формирование условий для инвестиционной привлекательности предприятия в форме бизнес-плана для получения
заемных средств, в том числе госзаказа.
Планирование обеспечивает реализацию общей стратегии и выработанных политик в направлениях деятельности предприятия путем определения и увязки необходимых процессов, ресурсов, мероприятий.
Планирование необходимо для дальнейшей пошаговой декомпозиции
дерева целей после того, как мы довели его до уровня задач.
Перечитайте еще раз предпосылки и необходимость реализации функции планирования на современном предприятии в условиях рыночной экономики и сделайте вывод о том, что необходимо обустроить планирование
наиболее адекватными принципами, методами и свойствами, выбрать из веками нарабатываемых технологий самые подходящие. Вперед.
Принципы планирования. Они не меняются, это основополагающие
правила. Судите сами.
1. Научно-практический подход к обоснованию плановых показателей.
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2. Непрерывность или ритмичность. Планы разрабатываются с завидным
постоянством: производственные — раз в 5 лет. В три года. В 1 год. Программно-целевые — перед началом реализации очередной программы, бизнес-план — перед началом открытия нового направления деятельности. Соблюдается последовательность разработки новых планов по мере реализации
предыдущих. Соблюдается преемственность планов различных временных
горизонтов: текущее планирование в рамках долгосрочного. Оперативное —
в рамках текущего.
3. Гибкость планирования — в методики разработки планов заложены
возможности их корректировки под изменения внутренней и внешней среды:
введение плановых резервов, учет возникновения рисков, эвентуальное (запасное) планирование, обоснованный выбор плановой альтернативы.
4. Единство, полнота, комплексность, системность. Достигается наличием единой общей глобальной цели, общей комплексной стратегии. Все детализированные по объектам планирования и структурным подразделениям
планы сопрягаются в сводный план социально-экономического развития.
Включение в число объектов планирования всех значимых факторов и компонентов развития. Необходимая корреляция плановых показателей. Делегирование плановых полномочий до уровня специалитета.
5. Точность и детализация. Любой план эффективен только в том случае,
если выработанные им совокупности действий обеспечивают достижение целей. Плановые задания должны иметь количественную определенность и
размерность, а также качественную идентификацию. Детализация в планах
нарастает с уменьшением масштаба объекта планирования.
6. Экономичность. Вклад планирования в совокупную эффективность
управленческой деятельности определяется исходя из оптимальности
найденных плановых решений в процессе и после реализации планов. Расходы на функцию планирования также подлежат минимизации.
7. Оптимальность. В процессе планирования всегда обеспечивается выбор наиболее эффективных вариантов действий, наиболее результативных
показателей, минимизированных вариантов затрат и рациональное использование всех видов ресурсов.
Помимо вот таких классических принципов планирования, некоторые
известные теоретики провозгласили принцип участия (А. Файоль), что означает привлечение сотрудников к планированию, выработке наиболее эффективных и качественных плановых решений. Обращаем внимание на вышеназванный принцип «Единство, полнота, комплексность, системность». В его
расшифровке уже содержится этот аспект. Некоторые авторы выделяют
принцип сбалансированности и пропорциональности, сущность которого заключается в балансовой или методической увязке потребности в ресурсах и
возможности их получения, использования и обновления. А также имеется в
виду синхронизация развития отдельных видов деятельности. Мы уже рассмотрели подобный аспект в рамках того же принципа «Единство, полнота,
комплексность, системность».
119

Глава 4. Планирование

Известные методы планирования. Под методом планирования понимается способ проведения плановых расчетов, порядок и алгоритм обоснования
показателей и мероприятий плана.
Основными методами планирования на предприятии считают:
1. Балансовый метод. В основе этого метода лежит принцип соотношения
направлений и объемов используемых ресурсов с объемами и источниками их поступления в организацию. Так, например, этим методом
пользуются при разработке бухгалтерского баланса (в частности, финансовый план денежных поступлений и выплат). Метод позволяет соотнести закупленные материальные ресурсы и их целевое использование в процессе создания услуги или продукта. Под балансом будем понимать систему показателей, в которой одна часть, характеризующая
ресурсы по источникам их поступления, равна другой части, показывающей их распределение, использование во всех видах деятельности.
Балансы материальных ресурсов могут разрабатываться в физических
единицах измерения, могут в условно-натуральном или денежном измерении. Балансы могут разрабатываться в специфицированной или
укрупненной номенклатуре продукции и услуг. Баланс трудовых ресурсов составляется на сравнении потребностей в персонале для выполнения планируемых объемов работ и имеющемся на предприятии
персонале. В основе такого баланса лежит штатное расписание на плановый период.
2. Нормативный метод планирования предполагает использование в плановых расчетах норм и нормативов, которые могут быть абсолютными
и относительными. Под абсолютной нормой понимается точно зафиксированное значение показателя, например: недельная норма рабочего
времени. В относительной норме значение показателя необходимо выводить. К примеру, доля чистой прибыли, направляемой на выплаты
дивидендов. Используемые при данном методе нормы и нормативы
могут быть общегосударственного уровня, отраслевого, регионального
(нормативы эксплуатации оборудования, санитарные нормы и правила). А могут быть разработаны в рамках вашего предприятия (нормы
выработки). Нормативы могут различаться также по степени их обязательности и представлять собой директивные или рекомендательные
нормативы. Очень используема и классификация нормативов по основным элементам деятельности. При этом их подразделяют на три основных класса:
 нормы затрат труда, нормы времени на работу, нормы выработки,
нормы обслуживания;
 нормы использования материальных ресурсов (расхода сырья, основных и вспомогательных материалов, электроэнергии, бумаги, запасов сырья);
 нормы использования основных производственных фондов (оборудования, транспортных средств, помещений).
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Метод экстраполяции предполагает использование показателей типа «от
достигнутого». Будущее состояние предприятия планируется исходя из сложившихся темпов и пропорций развития. Метод предполагает перенос закономерностей и тенденций прошлого и настоящего на планируемый период.
При этом учитывается изменение показателей, но в стабильном и предсказуемом порядке. Речь идет о формальной экстраполяции на основе трендовой
модели или просто на основе средних темпов роста значений показателей.
Формула трендовой модели позволяет определять значение функции «результат» как базовый параметр плюс приращение его значения с учетом скорости изменения и времени изменения (планового периода). Метод часто используется для учета нежелательных тенденций, и тогда речь пойдет об
определении предельно допустимых значений показателей. В основе этого
метода лежит необходимость изучения статистических рядов в динамике (то
есть следует рассматривать несколько периодов прошлого для уяснения сложившихся закономерностей изменения показателя), а также применять факторный анализ для определения степени взаимозависимостей показателей
друг от друга. К примеру, рост прибыли зависит от роста выручки и от роста
производительности труда. Необходимо, используя данный метод, вносить
поправки, связанные с планируемыми внешними и внутренними изменениями (инфляция, возможные структурные изменения на предприятии).
3.
Метод технико-экономических расчетов позволяет жестко формализовать обоснование выводимых плановых показателей. Этот метод
предусматривает наличие утвержденных методик, алгоритмов, формул.
Так, расчет размера арендной платы и коммунальных платежей проводится исходя из принятой в рамках договора схемы расчета. Корректировка планируемых показателей возможна с учетом официального коэффициента инфляции.
4.
Программно-целевой метод планирования. Используется при обосновании целевых комплексных программ (ЦКП) в рамках функции прогнозирования. После чего в рамках функции «планирование» по каждому сформированному направлению определяется состав заданий и
комплекс поэтапных мероприятий для реализации ЦКП, рассчитываются основные детализированные показатели, и определяется последовательность использования необходимого ресурсного обеспечения.
5.
Метод экспертной оценки в планировании используется ну при очень
высокой неопределенности внешней среды. Эксперты формируют и
обосновывают вероятностные тенденции изменений. Экспертом может
быть квалифицированный специалист по конкретной проблематике,
который на основе косвенных данных сделает вывод на основе собственного опыта, квалификации и интуиции. Метод применим только
на уровне выработки стратегии.
6.
Экономико-математическое моделирование социально-экономических
и технологических процессов, с помощью которых можно получить
информацию о будущем возможном состоянии объекта планирования
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7.

и путях достижения. Как известно, экономико-математические модели
(ЭММ) подразделяются на описательные и оптимизационные. Первые
не содержат управляемых переменных. А вот вторые, оптимизационные, позволяют задать нужный критерий и определить оптимальные
пути и способы его достижения. ЭММ бывают статистические и динамические. ЭММ бывают открытые и закрытые. Повторюсь, что в рамках традиционных возможностей EXEL можно самостоятельно создать
оптимизационную ЭММ и вести планирование, например, графиков
движения общественного транспорта или оптимального размещения
пунктов приема химчистки. Проведение таких плановых оптимизационных расчетов предполагает формирование целевой функции, которая
представляет собой зависимость расчетного показателя от независимых
переменных. Влияние переменных выражают коэффициентом — значением показателя, экстремум которого используется в качестве критерия оптимальности. Элементы экономико-математического моделирования активно присутствуют и в вышеперечисленных балансовых и
нормативных методах планирования.
Индикативный метод планирования предполагает использование нормативов-индикаторов, на основании которых определяют качественные
характеристики развития предприятия и его положение во внешней
среде (на рынке, в регионе, в сфере деятельности). Эти нормативы
определяют границы устойчивого, безопасного и надежного развития
предприятия. Очень образно определены роли этих индикаторов в системе «светофор». Система позволяет оценивать показатели деятельности по предельным величинам, сигнализирующим об отклонениях.
Красный — критическое отклонение, желтый — фактические значения
показателя приближены к критическим, зеленый — полный порядок,
имеется «запас прочности» по отклонениям. Показатели могут быть
выражены в абсолютных числовых значениях (минимально допустимая
сумма выручки в неделю) или в относительных (доля в сегменте рынка
у предприятия). Метод также используется в качестве прикладного в
других методах планирования.
В предыдущей главе мы детально рассмотрели формирование
стратегии развития и путей ее реализации. Традиционно этот этап
называют стратегическим планированием. Следующий этап — тактическое планирование.
Данный этап, естественно, преемственен с предыдущим. С этапом
выработки стратегии. Тактические планы разрабатываются, как правило, на сроки 1–3 года.
1. Тактическое планирование предполагает выработку решений, детализированных до уровня задач.
2. Проводится дальнейшая декомпозиция найденных решений вплоть до уровня отдельных бизнес-процессов.
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3. Конкретизируются показатели и параметры направлений
деятельности.
4. Проводится ресурсное распределение и обоснование. Оптимизация ресурсов.
5. Определяются сроки выполнения плановых заданий и распределяется персональная ответственность за выполнение плановых
решений в установленных объемах, требованиях качества и сроках.
Оперативное планирование представляет собой составление краткосрочных плановых заданий (от 10 дней до 1 года). В оперативных
планах конкретизируются тактические планы и их показатели:
1. Оперативное планирование предусматривает дальнейшую
детализацию задач тактического уровня планирования и распределение их по ответственным исполнителям задействованных
структурных подразделений.
2. Ресурсное обеспечение заданий оперативных планов.
3. Построение набора мероприятий в рамках заданий.
4. Уточнение необходимых горизонтальных взаимоотношений в процессе реализации заданий и согласования действий.
5. Установление сроков и ожидаемых результатов.
Мы привели технологию реализации классической функции
планирования деятельности предприятия, имеющего бюрократическую структуру управления. Такая функция развита и востребуема
на предприятиях с серийным отлаженным производством продуктов
и услуг.
4.2. Система планов предприятия сервиса
Навигатор по параграфу
Микропланирование
Виды планов предприятия сервиса
Универсальные и специфические планы
Громадье планов в выставочной деятельности (пример из жизни реального предприятия сервиса)
Плановые документы на предприятии целесообразно формировать в системном виде, что обеспечит:
 синхронизацию и взаимообусловленность;
 их ориентацию на единую глобальную цель предприятия;
 координацию действий всех участников, исполнителей и менеджмента;
 контроль и надзор за реализацией планов;
 оценку их качества.
Сервисное предприятие может разрабатывать и реализовывать следующие виды планов:
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Традиционные планы финансово-хозяйственной деятельности.
Традиционные планы производства продукции или услуг.
Традиционные планы материально-технического обеспечения основного производства услуг.
 Бизнес-план инвестиционного проекта.
 Портфели проектов под сложные заказы.
 Проекты.
 Бизнес-план предпринимательского проекта.
 Планы по структурным подразделениям и должностям и по отдельным видам объектов планирования.
 Планы предприятия: долгосрочные, тактические, оперативные.
 Программы.
Попробуем разобраться в многообразии планов с помощью известного
метода классификации. Выше мы привели первую классификацию — номинативную, где перечислили основные типы планов. Заодно классифицировали планы предприятия по срокам их реализации.
Понятна и классификация видов планов по степени их уровневой принадлежности: план предприятия, план структурного подразделения, план рабочей группы, индивидуальный план.
Классификация планов по степени конкретизации параметров развития:
вероятностные и детерминированные; в первых показатели определяются в
интервале «от и до», а вторые работают с четкими количественными параметрами.
Классификация по признаку временной ориентации:
 Реактивные — закрепляют достижения прошлого и предусматривают мероприятия по обеспечению устойчивости развития предприятия в рамках ранее заданных пропорций.
 Инактивные — обеспечивают инерционность развития, поддерживая
заданные тенденции.
 Преактивные — обеспечивают инновационные изменения в деятельности.
Классификация планов по целевым приоритетам:
 Целевые комплексные программы.
 Проектное планирование.
 Общехозяйственные планы (планы хозяйственно-финансового развития (производственно-финансового развития) предприятия.
Классификация планов по видам (сферам) деятельности или объектам
планирования:
 Производственный план (план основной деятельности).
 План материально-технического снабжения производства.
 Планирование запасов.
 Планирование текучести кадров.
 Планы повышения квалификации.
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 План научно-исследовательской деятельности.
 План маркетинговых исследований.
 Финансовый план.
Планирование как функция выполняет очень важную роль в оптимизации управленческой деятельности. Управленческий цикл включает в себя
уже на втором этапе (после прогнозирования и определения стратегии) этап
планирования (конкретизацию путей реализации стратегии предприятием).
Исходя из этого, мы можем утверждать, что обоснованность планов — необходимое условие существования и развития предприятия.
В системе управления планирование выполняет следующие функции:
 формализует и описывает оптимизированные процессы будущей деятельности с расчетом альтернатив и способов адаптации;
 обеспечивает синхронизацию действий структурных подразделений
и специалистов;
 обеспечивает синхронизацию и оптимизацию привлекаемых ресурсов;
 снижает риск потерь от неблагоприятных внешних изменений;
 учитывает специфику сезонных колебаний спроса;
 формирует условия для объективной оценки и доли вклада всех
участников деятельности.
Современный этап развития общества усиливает значение планирования
для успешного функционирования предприятия в условиях конкуренции, неопределенности и высокой динамике спроса.
Различают планирование по целям и бюджетное планирование, бизнеспланирование и наконец, текущее планирование.
По целям — определение критериев достижения цели и оценка действий
подразделения ведется по степени приближения к цели: по конечным показателям: объем продукции или услуг, уровень издержек, производительность
труда, низкая текучесть кадров, норма дивидендов и т.д.
Бюджетное планирование — метод распределения ресурсов на жизнедеятельность компании.
Бизнес-план: описание товара или услуги, оценка конкурентоспособности, план производства, особенности инвестирования, экономика проекта.
Если предыдущие виды планирования называют прогнозированием,
стратегическим планированием, то текущее (или оперативное) планирование
занимается детальной организацией всех видов деятельности предприятия и
их увязкой по срокам и ответственности. Наиболее распространенным является годовой план основной деятельности: загрузка производственных площадей, необходимое количество работников основного производства, его материально-техническое обеспечение. Разрабатываются также: финансовый
план, планы отдельных функциональных подразделений, обеспечивающих
бесперебойную качественную работу основного «производственного» процесса: маркетинговых исследований, планы распределения персонала, план
опытно-конструкторских работ, планы перевозок, планы рекламной деятель125

Глава 4. Планирование

ности, планы сбытовой деятельности, планы послепродажного сопровождения (гарантийные службы) и т.д.
И, наконец, оперативное планирование — планы конкретных вопросов
организации деятельности: например оперативное планирование основного
производства заключается в выполнении календарно-плановых расчетов и
разработки конкретных нормативов и мероприятий вплоть до сменносуточных заданий и графиков выполнения работ на отдельные рабочие места.
Обратите внимание, что эта функция оперативного планирования пригодна в таком развитом виде только для организаций бюрократического (не
органического) типа.
В качестве примера давайте рассмотрим особенности реализации функции планирования в рамках ведения выставочной деятельности.
Грамотная организация выставочной деятельности предусматривает
функцию планирования выставочных работ и выставочных программ. В
практике оперативного планирования известны следующие методы:
Планирование по контрольным срокам. Наиболее распространенный метод — перечень действий с указанием ответственного за его исполнение лица
и сроков проведения работ. Трудности — в оперативном использовании данных планов в целях текущего контроля. Поскольку там только завершающие
сроки указаны. И возможные сбои трудно отследить и вовремя ликвидировать.
Метод линейных диаграмм. Он в виде графических отрезков с разметкой
по датам позволяет увидеть реальную картину исполнения каждой работы в
любой временной период. Позволяет синхронизировать усилия всех: и исполнителей и руководителей, обеспечить оперативный контроль и координацию. Можно отследить отставание, принять дополнительные меры по выполнению вида работы, повысить персональную ответственность каждого в
общем деле. Такой план может быть доступен в электронном режиме. Он мобилизует трудовой коллектив, поднимает соревновательный дух и делает
процесс управления демократичным: включает элементы самоуправления.
Метод сетевого планирования в рамках организации выставочной деятельности очень выгоден. Он устраняет еще один недостаток линейного планирования, а именно — слабую координацию совместных работ по таким
планам. Приходится собирать организационные совещания, чтобы отладить
такие совместные действия разных групп исполнителей. Сетевое планирование сложнее в разработке, но эффективнее.
В сетевом плане каждый этап отражается графическим фрагментом(см.
рис 1?) Кружочек — это факт, а линия — это процесс и требуемое для него
время.
Факт или событие — то, что в кружочке: тематический план, художественный проект, монтаж выставочного оборудования, художественное
оформление, приемка, открытие.
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Из таких основных кружочков исходят по нескольку линий — процессов. Они могут, в свою очередь, ветвиться для обозначения более подробных
действий в рамках процесса.
Стержнем плана является критический путь — кривые, наложенные на
ось Х, — количество последовательных этапов, например, следующих:
1. Подготовка распорядительного документа.
2. Составление сметы расходов.
3. Приглашение участников и рекламная компания будущей выставки.
4. Определение перечня экспонентов и экспонатов.
5. Разработка дизайн-проекта.
6. Издание каталога и рекламных раздаточных материалов.
7. Монтаж (строительство) и художественное оформление.
8. Приемка и размещение экспонатов.
9. Встреча и размещение участников.
10. Сдача выставки приемной комиссии.
11. Официальное открытие.
Двойными цифрами на графике указывают параллельно выполняемые
работы. Пунктиром можно наложить «фиктивные» виды работ в качестве
подстраховки. Если без них можно обойтись, они так и останутся пунктиром
— их не будут проводить.
Такой график позволяет спланировать детально и взаимосвязано любые
по сложности мероприятия и скоррелировать все этапы, исходя из лимита
времени «от конца работ».
Планирование любой выставки состоит из трех основных этапов:
 Подготовка.
 Проведение.
 Послевыставочные мероприятия.
Каждый из этапов детализируется прежде всего бизнес-планом (финансы, ресурсы, отчетность, сметы, себестоимость, реализация или сбыт, структура затрат и доходов).
Вот посмотрите на этот «джентлементский» набор планов только одного
этапа: этапа предвыставочных мероприятий.
На этом этапе оставляется рабочий план подготовки и проведения выставки.
Он содержит следующий типовой перечень мероприятий:
1. Оформление создания оргкомитета, дирекции выставки. Набор
персонала. Определение компаний-соисполнителей и подрядчиков.
2. Разработка концепции, финансового плана, бюджета, сметы затрат.
3. Разработка сетевого плана-графика мероприятий по подготовке
выставки.
4. Разработка и утверждение тематического и экспозиционного
планов.
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5. Разработка пакета документов для участников: форма договоразаявки на участие. Информационное письмо, прайс-листы на
услуги организации участия, персональные приглашения и т.д.
В них условия участия, регламенты, требования к экспонатам
— все должно быть сформулировано однозначно, точно.
Должна быть предусмотрена электронная регистрация и взаимодействие с будущими участниками. Добавим, что подобные
документы для участников из зарубежья должны оформляться
либо на международном английском, либо на языке страныучастника.
6. Утверждение плана экспозиционных площадей и их размеров
под выставку.
7. Разработка рекламной кампании: задействованные виды рекламы, набор и содержание рекламных материалов и сообщений,
частота и каскадность их демонстрации (особенно за неделюдве до начала работы выставки), тут же прописанный акцент на
директ-рассылку. Расчет бюджета рекламной компании, уровень охвата заинтересованных секторов населения и бизнеса и
т.д.
8. Регистрация заявок, контроль денежных поступлений, комплектование выставки по разделам, согласование планировок и
предоставляемых площадей с участниками.
9. Разработка единого художественного дизайн-проекта выставки.
10. Разработка техно-рабочего проекта выставки (с подробными
схемами водоснабжения, телекоммуникаций, электроснабжения, участками строительства и монтажа).
11. Разработка плана пожарной, санитарной, технической безопасности, антивандальной, антитеррористической компоненты.
План действий в рамках обеспечения информационной безопасности и охраны интеллектуальной собственности.
12. Подготовка, составление и издание каталога выставки.
13. Подготовка рекламных материалов, буклетов, приглашений,
входных билетов, ознакомительных и информационных путеводителей по выставке.
14. План строительных работ.
15. План монтажных и сборочных работ.
16. Комплектование выставки экспонентами и экспонатами. Проводится в режиме двусторонних коммуникаций об условиях
участия, особенностях размещения стендов и экспонатов, дополнительных услуг по монтажу, рекламе, дизайн-оформлению,
участию в основных мероприятиях, затребованию подробной
информации об экспонатах и экспонентах на предмет построения маршрутов, экскурсий, целевых посещений и перспектив
награждения.
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17. Подготовка и инструктаж обслуживающего персонала: гиды,
переводчики, пресс-служба, группа встречающих, консультанты, стажеры, группы сопровождения.
18. Разработка программы основных мероприятий и графика их
проведения с ответственными лицами.
19. Рассылка приглашений.
20. Организация продажи входных билетов.
21. Организация заезда участников, учет и размещение.
22. Координация работ по завозу, транспортировке, растаможке и
монтажу экспонатов.
23. Утверждение и обеспечение режима работы, дифференцированного под отдельные группы посетителей. Организация движения потоков посетителей. Инструктаж обслуживающего
персонала по работе с посетителями. Инструктаж специалистов
экспозиций.
24. Сдача выставки приемной комиссии. Подписание акта приемки.
Вот такова структура рабочего плана выставки. Этот документ представлен перечисленными разделами. И его «листинг» может варьировать в
значительных рамках. Так, со слов В.Г. Петелина, пятилетний план подготовки Всемирной универсальной выставки в Португалии (Лиссабон)
«Экспо-98» имел несколько томов документации (планы мероприятий,
сметы, диаграммы, графики, табличные перечни — вот компоненты этого
непростого в разработке и исполнении документа). Степень подробности
плановых документов — на усмотрение дирекции. Искусство планирования — это нахождение оптимума в степени детальности и подробности
формирования заданий и распределения ответственности всем организаторам выставки.
Давайте рассмотрим следующий плановый документ — Тематический
план выставки. Это систематизированный перечень экспонатов с указанием
их основных характеристик. Он определяет фактографические и семантические описания экспозиций, разделов и подразделов выставки. Отвечает на вопрос: что будет являться объектами показа? В то же время он задает условия,
необходимые для достойного показа: размеры площадей для демонстрации,
высоту потолков, угол обзора, виды энергообеспечения для демонстрации,
требования безопасности при показе, возможности моделирования деятельности экспоната и показа с помощью виртуальных средств (см. прил. 2).
На основании тематического плана разрабатывают тематико-экспозиционный план (см. прил. 3) с указанием формы показа.
Современные электронные средства позволяют создавать одновременно
и тематический и тематико-экспозиционный план. Два этих документа называют еще сценарием, а также экспозиционным планом.
После завершения компоновки этого основного документа по разделам
выставки его корректируют, рассматривают на заседании оргкомитета и рас129
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сылают участникам для согласования, подготовки экспонатов и формированию рекламной информации.
Не позже чем за 2 месяца (для рядовой выставки) до открытия тематический план передается в проектно-оформительское бюро (фирму) для выполнения подряда на проектно-дизайнерские и оформительские работы. Этот
подряд называют «художественное оформление выставки». Результатом этих
разработок является художественный проект. Его цель — создать в определенном архитектурном пространстве из экспонатов и художественных материалов единый выставочный ансамбль, увязав его с целями выставки. Проект
доложен гармонично сочетать разные экспонаты, рекламные и пристендовые
материалы. В этом проекте сочетаются архитектурные основы, дизайн помещений, художественные основы, в том числе цветовые решения. Проект
должен учитывать современные материалы и формы художественных и дизайнерских решений.
Первым этапом разработки художественного проекта выставки является
эскизный проект — он может быть разбит на ряд зон (например, по вертикали: 1 м от пола, 1–1,7 м, от 1,7–4 м). И, конечно, необходим план размещения
разделов и экспонатов с намеченными маршрутами.
При создании эскизного проекта большое внимание уделяется искусству
освещения! Важно умение реализовать в процессе проектирования возможности компьютерной графики и мультимедийных средств. Не менее важно
оснастить ими выставочное пространство с демонстрациями в режиме нонстоп основных мероприятий выставки.
Итак, к числу специальных (для данной отрасли сервиса — выставочной
деятельности) планов можно отнести тематический и экспозиционные планы.
Несмотря на вид этих документов — «план», относятся они не к планированию деятельности, а к проектированию. В таких планах доминируют не сроки работ и процессы, а содержание, идеи и задачи выставки. Уместно было
бы воспользоваться хорошо забытой практикой планирования (проектирования) научно-исследовательской и опытно-конструкторской деятельности.
Там, в строгом соответствии с техническим заданием (в нашей лексике — это
стратегия исследования), составлялись технические проекты, рабочие проекты и их гибриды — техно-рабочие проекты. В их рамках весьма успешно
планировалась очень специфическая деятельность. Подробности проектирования см. в соответствующей главе пособия.
Надо добавить в заключение темы, что необходимым инструментом
поддержки организационно-управленческой деятельности выставок является
простенькая автоматизированная система класса управления ресурсами ERPEnterprise Resours Planing.
Система позволяет обеспечивать эффективное управление основными
средствами, финансовыми потоками, осуществлять планирование, контроллинг, управлять техническим обслуживанием, персоналом, всеми тремя проектами (тематический, экспозиционный, художественный), инвестициями,
составлять отчетность под любым углом зрения, анализировать комплексные
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показатели деятельности, управлять связями с клиентами, заказчиками,
участниками, соисполнителями, оптимизировать потоки посетителей, определять прямой и косвенный эффекты от выставки.
4.3. Планирование проекта
Навигатор по параграфу:
Так можно запутаться: план или проект? Мы говорим, что для реализации проекта необходимо разработать громадье планов. В плане может содержаться много проектов. Оба утверждения верны. Смотря,
какой план, смотря, какой проект
Планы проекта (виды)
Бизнес-план проекта
Сетевой план
Декомпозиция работ
График Гантта, метод критического пути (CPM), метод систематического пересмотра планов (PERT)
Контроль стоимости проекта
Основные способы, без которых невозможна слаженная работа, человечество изобрело давно, и называются они планированием. Проект — не исключение. Ведь над его исполнением могут трудиться много людей.
Планы формируются на всех этапах жизненного цикла проекта: при разработке его концепции, при выборе основных стратегических решений по
разработке его частей, при организации всех работ над проектом и в рамках
проекта. В процессе планирования определяются все необходимые параметры реализации проекта, в том числе такие значимые, как сроки выполнения,
объемы ресурсов и производительность труда. Плановые расчеты должны
обеспечить реализацию проекта в установленные сроки, с наименьшими затратами и при необходимом уровне качества исполнения. Это возможно при
оптимальной координации и интеграции деятельности всех участников.
Итак, проект требует четырех видов планов:
 концептуального,
 стратегического,
 тактического,
 оперативного.
Концептуальный уровень может быть представлен концепцией, простите за тавтологию. На концептуальном уровне планирования крайне интересны позиции Заказчика. А это техническое задание или его модификации под
другими терминами.
Концептуальный уровень планирования более известен в практике как
бизнес-план. Он позволяет увидеть глобально цели и задачи, рамки проекта,
определить критерии его реализации, наметить альтернативы действий, просчитать риски, оценить круг необходимых видов ресурсов и их стоимость.
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Бизнес-план решает и маркетинговые задачи. Он также позволяет спланировать ожидаемые экономические показатели.
Основное назначение стратегического плана — наглядно представить,
как из промежуточных результатов по мере их достижения вырисовывается
итоговый результат. Стратегия в данном случае предполагает выработку
конкретной линии действий и набора подстратегий (политик).
Этот план определяет:
 целевые этапы и контрольные точки (по срокам, по объемам завершения этапа);
 доли труда организаций-соисполнителей и порядок их совместных
действий;
 поэтапные потребности в ресурсах;
 сроки.
Как видно, этот план также носит общий комплексный характер, охватывает весь проект и демонстрирует массу необходимых сведений.
На базе этого стратегического общепроектного (сводный, главный, генеральный) плана создают тактические планы по видам деятельности для отдельных коллективов организаций-соисполнителей проекта. Они также
определяют более детально виды работ, кооперацию соисполнителей. Сроки
более подробны, ресурсы определены.
И вот уже самый детальный вид планирования — оперативное планирование. В этом плане работы доведены до уровня конкретных сотрудников, им
запланированы с учетом производительности труда конкретные объемы работ с жесткой привязкой к конкретным срокам (датам, часам).
Специфика проекта заключается в высокой доле согласованности действий на общий результат. Мы договорились, что в рамках проекта проводим
достаточные и необходимые мероприятия, и результат каждого мероприятия
сказывается на общем результате. Более того, успех проекта невозможен без
успеха каждого. В силу такой слаженности действий при проектных работах
целесообразно разрабатывать сетевые планы, сочетающие в себе элементы
как стратегического, так и тактического и оперативного планирования.
Для сетевого плана нужны следующие компоненты проекта:
 дерево целей, дерево критериев достижения целей;
 задачи и виды деятельности, виды работ, взаимосвязи при выполнении
видов работ;
 бизнес-процессы и операции, входы-выходы и использование результатов в других бизнес-процессах, заказчики бизнес-процессов, потребители результатов бизнес-процессов, «смежники» бизнес-процессов;
 этапы проекта и контрольные рубежи (события). Предшествующие события, последующие события, параллельные (непересекающиеся) события.
Остановим внимание на достаточно важной процедуре, которая позволяет создать структуру декомпозиции работ. Эта структура включает в себя
задачи и наборы необходимых бизнес-процессов для их решения. Степень
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детализации задач и составляющих их бизнес-процессов может быть разной.
В самом подробном варианте можно довести детализацию работы до выполнения четких и коротких операций. Итак, этот процесс декомпозиции, пошагового деления каждого класса на подклассы продолжается до тех пор, пока
все значимые виды деятельности будут выделены, идентифицированы. И теперь можно приступать к созданию конкретных графиков, расписаний работ
с точками мониторинга, контроля и согласования усилий. Систему идентификаторов каждой операции можно задать классическую, когда в коде или
индексе указан уровень деления и порядковый номер класса среди ему подобных на определенном уровне: 1.3.3.2.
Далее каждый низший объект декомпозиции снабжается сведениями о
входах-выходах или поставщиках-потребителях, смежниках, ответственных
исполнителях, объемах ресурсов, затратах, оборудовании.
Типовые ошибки декомпозиции:
 Отсутствие интеграции структуры проекта с системой ведения бухгалтерского учета и системой проектно-сметной документации.
 Излишне глубокая детализация уровней.
 Пропуск «шага» декомпозиции.
 Наличие дублирующих (избыточных) работ.
 Отсутствие матрицы ответственности.
 Игнорирование «неосязаемых» текущих результатов.
 Игнорирование или переоценка обеспечивающих (вспомогательных)
видов деятельности, в том числе рассмотрение их оптимальных вариантов реализации (прежде всего это относится к оптимизации
управления проектом).
 Невозможность автоматизации процессов и результатов декомпозиции,
а также их многоаспектного использования. Существует множество
программных продуктов, обеспечивающих автоматизацию декомпозиции. Это системы класса управления проектами или управления
ресурсами или поддержки работы группы. Великолепным программным продуктом является MS Projeсt.
Декомпозиция работ позволяет не только представить весь круг видов
деятельности, необходимых для достижения целей проекта, но и распределить ответственность, уточнить потребности и видение заказчиком результата, определить систему контролирующих мероприятий, координирующих действий, агрегировать разные виды ресурсов (в том числе временной и человеческий) под конкретные виды работ.
«Правильная» декомпозиция выполняет шесть функций:
1. Представляет исчерпывающий набор целей проекта.
2. Создает организационную схему проекта — показывает роли и
доли участников проекта.
3. Служит для контроля и координации действий. Задает структуру учета, контроля и отчетности.
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4. Создает матрицу ответственности за выполнение каждого блока
работ, каждого бизнес-процесса.
5. Позволяет идентифицировать все взаимоотношения команд.
6. Позволяет реализовать процессный подход к достижению результата проекта.
Метод декомпозиции позволяет разбить проект на подконтрольные составляющие, чтобы обеспечить идентификацию всех элементов работы, необходимых для реализации проекта в целом. Декомпозиция позволяет создать иерархическое дерево действий, предусмотренных проектом.
Основанием для дерева могут быть компоненты товара (объема, услуги),
получаемого в результате реализации проекта; процессные или функциональные элементы деятельности, фазы жизненного цикла проекта, география для
пространственно распределенных проектов. Можно задействовать несколько
из перечисленных оснований для декомпозиции. И мы получим комбинированное дерево, в котором согласованы следующие структуры: оргструктура
проекта, структура статей затрат, структура ресурсов, структура деятельности и видов работ, структура этапов реализации, информационная структура (структура документных коммуникаций). В любом случае результат декомпозиции должен быть прозрачен, понятен, нужен. Нужен для управления
проектом. Нужен проект-менеджерам как средство высокоэффективного
управления проектом.
Сетевое планирование проекта можно выполнить с помощью такого известного метода, как график Гантта, или ленточная диаграмма. Метод очень
прост и удобен. Посмотрите на приложение 4. Слева в боковике таблицы
размещены виды работ, которые можно дополнить следующими сведениями:
объем работ, трудоемкость, количество специалистов, продолжительность
работы, сроки начала и окончания. Правая часть таблицы (графика) содержит
исполненные в виде горизонтальных диаграмм периоды времени с привязкой
к конкретным датам, указанным в шапке таблицы. Четко видны параллельные (независимые) работы и общий график выполнения всех перечисленных
работ. Имеется и недостаток: из графика неясно, как сбой одной работы скажется на других (и скажется ли), не четко прослеживаются взаимосвязи между работами.
Сетевое планирование включает в себя разработку сетевого графика, на
котором наглядно видны и виды проводимых работ вплоть до операций и их
соотношение со сроками и событиями, их взаимосвязи в процессе деятельности. Наглядный, весьма удобный для обеспечения координации действий
план. Всегда имеется возможность подстелить соломки — пустить по графику вспомогательный «страховочный» вариант работ пунктирной линией параллельно с действующим вариантом. Произошел сбой — пошли по пунктиру в обход. А «сбившаяся» команда сотрудников больше никогда не попадет
в подобный проект.
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Недостатки сетевых графиков, их ограниченные возможности привели к
необходимости использования более развитых методов планирования проектов.
Так, на вооружение проектантов был взят метод критического пути CPM
(Critical Path Method) и метод оценки и систематического пересмотра планов
PERT (Program Evolution and Review Technique). Сначала эти методы применялись самостоятельно, но впоследствии практика их использования объединила два метода. Таким образом, удалось совместить планирование точно
определенных участков работ и вероятностных неопределенных этапов деятельности. Сам сетевой график (сеть, граф, PERT-диаграмма) лишь отображает функцию планирования и не имеет временной привязки к срокам. Такое
разделение позволяет разработчикам сосредоточиться на построении чистой
логической взаимосвязи сети и не ограничиваться формальными сроками при
построении графика. При этом важнейшим достоинством такого сетевого
планирования и управления является ликвидация «ведомственных» барьеров
при участии разных команд исполнителей проекта. Все команды становятся
участниками единого проектного процесса, необходимыми и взаимосвязанными звеньями единой сложной организационной системы.
Рассмотрим сетевую модель организации, планирования и управления
подробнее.
Система основана на графическом изображении комплекса работ. В основе лежит теория графов. Граф — это геометрическая фигура, состоящая из
множества точек (кружков) и соединяющих эти точки линий. Точки называют вершинами, а линии в теории графов принято называть ребрами, если они
не ориентированы, и дугами, если они имеют направление. Обычно применяют такой вид сетевых диаграмм, который получил название «вершинасобытие». Линии (в данном случае, дуги) — это работа.
Ключевое понятие «работа» есть производственный процесс, требующих затрат времени и определенных материальных ресурсов. Напомним, что
работа будет отображаться дугой (линией с указанием направления). Длина
линии не связана с продолжительностью работы. Дугу можно снабдить следующей информацией: наименование работы, код работы, продолжительность работы (в чел/час, например), сметная стоимость работы, физический
объем, исполнитель (исполнители).
Понятие «ожидание» — процесс, требующий только временных затрат.
Процесс не трудоемкий и, как правило, не материалоемкий, за исключением,
возможно, энергетических ресурсов, необходимых для поддержания определенного температурного режима или других физико-технических параметров
окружающей среды. Ожидание, по сути, является технологическим или организационным перерывом между работами. Ожидание отображается на диаграмме так же, как и работа, но с другим набором параметров: вид, код, продолжительность.
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Понятие «зависимость» вводится для отражения технологической или
организационной взаимосвязи работ. На диаграмме зависимость наносится в
виде пунктирной линии со стрелкой.
Понятие «событие» — факт окончания работы. В любой сетевой модели
события позволяют установить технологическую и организационную последовательность и взаимосвязь работ. Событие изображают кружками или
иными геометрическими фигурами, которые снабжают следующим набором
данных (код события). События, таким образом, ограничивают каждую работу. По отношению к работе событие может быть начальным или финишным.
Понятно, что начальное событие определяет начало работы и, одновременно,
оно же выступает в роли финишного для предыдущей работы. Существует
одно исходное событие, первое, то, с которого начинается проект, то, которое
не имеет предшествующей работы. И существует одно завершающее событие, знаменующее окончание всего проекта.
Нам потребуется понятие «путь» — это непрерывная последовательность работ в сетевом исполнении. Разновидностей пути несколько. Путь от
исходного до завершающего события называют полным путем. Критическим
путем называют полный путь, имеющий наибольшую длину (продолжительность составляющих его работ) из всех возможных вариантов полного пути.
Работы, лежащие на критическом пути, называют соответственно критическими. Увеличение продолжительности этих критических работ по логике
приведет к увеличению критического пути, к увеличению общей продолжительности реализации проекта, а уменьшение — соответственно к сокращению времени реализации. Имеется еще одно понятие пути — подкритический путь. Это путь, продолжительность которого меньше критического на
заданную величину (мы исключаем какую-либо работу). Совокупность всех
критических и подкритических работ представляет собой критическую зону.
Именно эти работы и их взаимосвязи — предмет нашего пристального внимания. Не следует забывать, что манипуляции с ними, особенно с подкритическими видами работ, чреваты рисками в области заданного качества результата проекта. Например, сокращение контролирующих процедур и работ
может привести к отложенному краху проекта. Критический путь на сетевом
графике обычно выделяют более жирной линией.
Вот такая созданная сетевая модель планирования реализации проекта
позволяет:
 Четко представить структуру всего комплекса работ.
 Выявить требуемую степень детализации работ, их этапы.
 Увидеть реальные взаимосвязи и виды взаимосвязей между работами.
 Проводить многовариантный поиск критического пути.
 Использовать готовые программные продукты для автоматизации процессов оптимизации поиска критического пути.
Реализация этих возможностей достигается путем организации выполнения работ в определенной последовательности. Естественно, что организация
работ прямо завязана на календарных датах.
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Проведение работ по управлению проектом на базе сетевого планирования в укрупненном и универсальном виде можно представить в виде следующей блок-схемы(прил.5).
Здесь мы видим традиционные управленческие функции: планирование,
организация, контроль, корректировка (внесение изменений).
На этапе планирования формулируют цели и задачи для групп исполнителей, конкретизируют ранее разработанные планы стратегического и тактического уровня. Под задачи выстраивают перечень необходимых работ с помощью процедуры декомпозиции, описанной выше. Проводят расчеты необходимых ресурсов в локальных сметах. В том числе определяют необходимые параметры по каждой работе (трудоемкость, материальные и стоимостные характеристики ресурсов по каждой работе). Расчет для освоенных видов работ проводят по существующим нормативам. Сложнее с новыми работами. На них нет и не может быть нормативов. В основу необходимых расчетов ложится экспертная оценка ответственного исполнителя, который предлагает два-три варианта возможных норм. К примеру, он устанавливает вероятностные параметры сроков выполнения работы (от 3 до 5 дней с полной загрузкой трех специалистов). На этом этапе целесообразно использовать короткую процедуру статистической обработки как минимум трех вариантов
сроков исполнения работы. Обработка проводится согласно той версии, что
вероятность получения ожидаемой продолжительности работы подчиняется
закону бета-распределения. Полезно привлекать к этой процедуре непосредственных будущих исполнителей работы, что исключит тенденциозность при
проведении расчетов «не разбирающимися в деле начальниками». Кроме того, это позволит использовать как ориентир прошлый опыт сроков выполнения работы специалистов при сходных проектах. Проводимая оценка продолжительности работ должна выполняться достаточно агрессивно, но реалистично. Люди действуют в соответствии со своими ожиданиями. Если
установить больший от оптимального срок, не стоит сомневаться, что работа
будет выполнена быстрее.
Любые попытки спланировать жесткие сроки для каждой работы терпят
все большее фиаско по мере усложнения проекта. Тем не менее, мы выражаем в созданной модели сетевого графика детальную продолжительность всей
совокупности работ по проекту.
Примемся за задачу оптимизации графиков выполнения каждого вида
работ. Для этого строим гистограммы использования трудовых ресурсов. Современные инструменты позволяют проводить оптимизацию по многим параметрам. Для исполнителей конкретизированы их смены и трудозатраты, а
также экономические показатели их трудовых усилий. Итак, мы сформировали коллектив группы по каждому виду работ и выставили конкретные параметры их деятельности. Функция контроля за выполнением работы может
быть сведена к соблюдению конечных стратегических параметров всей коллективной работы исполнителей.
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Для контроля стоимости выполнения работ строят календарный график
нарастания стоимости проекта, который представляет собой кумулятивную
кривую, отражающую динамику этого нарастания с привязкой к календарным датам. Известны два метода контроля стоимости: традиционный и освоенного объема.
При традиционном методе используют значения плановых и фактических затрат. Расхождение по затратам в данном методе не привязано к графику выполнения работ, то есть такой метод не позволяет определить какие
же работы фактически выполнены за счет потраченных средств.
Метод освоенного объема базируется на определении фактических затрат к объему работ на конкретную дату. При этом учитывается информация
о стоимости, плановом и фактическом графиках работ. Метод позволяет вывести обобщенную оценку состояния работ и проекта на конкретный текущий момент. Выявленные тенденции позволяют прогнозировать стоимость
общего объема работ при завершении проекта и определять факторы, влияющие на график выполнения работ. Основное достоинство метода освоенного объема — реальная возможность обнаружения на ранних этапах реализации проекта несоответствий фактических и плановых показателей работ,
прогнозирование сроков, затрат. И, главное, возможность внесения своевременных корректив, вплоть до прекращения проекта. Помимо оценки суммарных затрат, на основе наблюдаемых показателей освоенного объема работ
возможно прогнозирование и других характеристик исполнения проекта.
Корректировка процесса реализации проекта проводится путем корректировки графиков. Корректировка становится необходимой, как только мы
перешагиваем определенный порог в ухудшении ситуации. Раннее обращение к проблемам отставания от графика позволяет минимизировать их негативное влияние на масштабы и стоимость проекта. Если реализация проекта
существенно запаздывает относительно установленных плановых сроков, то
ликвидировать это отставание становится все более затратно. Причем приходится выбирать — увеличивать ли затраты или снижать объемы и качество
выполняемых работ.
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5.1. Оценка качества в сфере услуг. Стандарты качества
предприятия сервиса
Навигатор по параграфу
ГОСТы, система государственных стандартов
«Рыночные стандарты»
Схема сертификации качества
От сертификации к декларированию
Международная стандартизация качества
СМК. Стандарт предприятия
5.1.1. Стандарты качества услуги
Попытаемся сформулировать, что такое качество услуги.
Качество услуги — совокупность характеристик услуги, определяющих
ее способность удовлетворить установленные или предполагаемые потребности потребителя (ГОСТ Р 50646–94 «Услуги населению. Термины и определения»).
Регулирование качества услуги осложняется ее нематериальностью.
Оказанную услугу нельзя хранить, транспортировать, ее нельзя вернуть исполнителю на доработку в случае ненадлежащего качества. Потребитель получает услугу в том качестве, в котором она произведена.
Оценка качества услуги — неоднозначный процесс. Здесь помимо
столкновения интересов клиента и фирмы просматривается проблема различных подходов к этой процедуре.
Целесообразно использовать следующие разновидности стандартов качества услуги.
Государственный стандарт, международный стандарт, технический регламент, технические условия, СанПиН, СНиП — привычные с советской
эпохи регуляторы норм на самые разнообразные продукты народного хозяйства. Напомним, что еще совсем недавно государство осуществляло надзор
за обязательным соответствием выпускаемой продукции или услуги установленной в рамках страны норме. На сегодняшний день в России действует более двадцати государственных стандартов, напрямую регулирующих целую
серию видов бытовых услуг населению.
Сертификация — это форма осуществляемого органом по сертификации
подтверждения соответствия объектов требованиям технических регламентов, положениям стандартов, сводов правил или условиям договора.
Сертификация проводится органом по сертификации, которым является
юридическое лицо, аккредитованное в установленном порядке. Аккредитованное юридическое лицо — официально признанный орган, уполномоченный и компетентный проводить работы в определенной области оценки соответствия. Сегодня в РФ действует федеральный закон «О техническом ре139
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гулировании», который провозгласил переход на принцип добровольности
при сертификации технических объектов. Теперь эта процедура проводится
по инициативе заявителя на договорной основе с органом по сертификации.
Процедура добровольного подтверждения соответствия или добровольной
сертификации осуществляется в порядке, прописанном в Правилах сертификации работ и услуг в РФ. Существует несколько способов (схем) сертификации. Вот, к примеру, схема, применяемая для услуг, качество и безопасность которых обусловлены стабильностью процесса оказания услуг. При такой схеме сертификации услуг основными требованиями являются: безопасность жизни и здоровья клиентов, сохранность их имущества и охрана окружающей среды при создании и реализации услуги.
По другой схеме, можно оценить само предприятие сервиса — исполнителя услуги на соответствие его (предприятия) установленным требованиям
международных и (или) государственных стандартов. По итогам данной
оценки предприятию могут быть присвоены определенные категории, знаки
качества (класс ресторана, количество «звезд» отеля, категория вагона или
места в самолете).
Согласно закону «О техническом регулировании», следование государственным стандартам (или не следование им) отныне носит добровольный
характер. Государство сняло с себя функцию контроля за обязательным соответствием продукции и услуг этим регламентам во многих отраслях хозяйства. В процессе разработки находится ограниченный круг обязательных
технических регламентов, важность которых определяется общей безопасностью жизни и здоровья граждан и снижением угроз состоянию среды обитания. Принцип добровольности соблюдения и использования государственных регламентов не отрицает их важности, он лишь повышает и персонифицирует ответственность за некачественное предоставление услуги.
Сертификат соответствия — еще один принципиально важный документ, обеспечивающий контроль со стороны государства за качеством товаров и услуг, реализуемых в стране. При этом ответственность за качество,
естественно, нес тот орган, который выдал сертификат. Этот сертификационный центр еще вчера брал на себя все риски по поводу качества проверяемого продукта. Его решение о выдаче или невыдаче сертификата соответствия
перекладывало всю ответственность с производителя некачественной (не соответствующей требованиям) продукции на этот центр.
Обязательная сертификация продукции была введена в стране с началом
рыночных реформ как вынужденная мера, призванная остановить тот вал откровенно опасной продукции, которая хлынула в страну из-за рубежа с открытием свободного рынка. За годы обязательной сертификации законопослушные и ответственные производители сформировали на своих предприятиях службы качества и сертификации, навели порядок в нормативной документации, наладили собственные испытания, а также, стали четко выполнять
требования по предоставлению потребителю полной информации о продукции. Кроме того, в условиях конкуренции сформировались потребительские
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институты, общественный мониторинг качества, возросли и требования покупателя. В это же время шел процесс деградации самой процедуры сертификации сертифицирующими центрами, снизилось качество проверки. На
рынке услуг по сертификации появилось большое количество фирм, не
утруждавших себя процедурами сертификации, а просто продающих сертификаты всем желающим.
Все это привело к переходу от обязательной сертификации продуктов к
декларированию. Вы можете оформить декларацию соответствия или добровольно получить сертификат соответствия. Речь не идет об отказе от подтверждения соответствия пищевой продукции требованиям безопасности,
поскольку контроль необходим. Но процедура декларирования — это более
высокая форма ответственности. Декларирование не снимает, а повышает ответственность производителя за безопасность и качество. Декларирование —
это факт абсолютного признания за производителем полной меры ответственности. Более того, это глобальное, мировое правило. В период обязательной сертификации эта ответственность размывалась между производителем, испытательной лабораторией и органом по сертификации. Декларация о
соответствии может приниматься на основании собственных доказательств и
(или) на основании доказательств, полученных при помощи третьей стороны
(испытательной лаборатории, органа по сертификации). При этом производителю необходимо иметь грамотно составленный нормативный документ,
идентифицирующий продукцию и содержащий характеристики и показатели,
которым она должна соответствовать, их численные или иные значения, методы произведенных испытаний. Также следует указать требования к транспортировке, хранению, расфасовке. Данные требования перекладывают ответственность на нерадивых перевозчиков и продавцов в случае нарушений с
их стороны. Далее производитель обязан провести испытания по заявленным
показателям в аккредитованной испытательной лаборатории, проанализировать результаты, убедиться в безопасности упаковки, представить на этикетке полную и достоверную информацию о продукте, при желании подтвердить качество (не безопасность!) продукции ее добровольной сертификацией,
при желании подтвердить способность предприятия стабильно выпускать
продукцию заявленного качества сертифицированной СМК. Два последних
пункта перетекают в плоскость следующих уровней обеспечения качества.
Следует добавить, что испытательные лаборатории и органы сертификации
обязаны оказывать производителю комплекс услуг по проведению необходимых исследований и качественному предоставлению информации для
формирования доказательной базы, которая надежно обезопасит производителя при принятии ответственного решения о подтверждении соответствия в
форме декларации.
«Рыночные» стандарты качества. Требования к качеству услуг выставляет рынок. Если вы не соблюдаете эти требования, ваши услуги не востребует потребитель, вы станете неконкурентоспособны, бизнес придется ликвидировать. Здесь целесообразно формирование понятия конкурентоспо141
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собная продукция или услуга, под которой мы будем понимать услугу или
продукцию, пользующуюся спросом и реализуемую в определенном сегменте рынка с заданным уровнем рентабельности. Здесь работает стихийно сложившийся универсальный показатель «цена-качество». Имеется в виду, что
потребителю могут быть предложены услуги самого высокого класса с соответствующей высокой ценой, а могут быть предоставлены услуги попроще, с
более низкой ценой. Понятно, что определенный минимальный порог качества и безопасности тем не менее будет соблюден.
И, наконец, «венец творения» в сфере сертифицирования — сертификация качества. Это целая мировая методология. Здесь речь идет о комплексной, процессной и постоянной оценке, вернее, целой серии оценок: и
самого предприятия, и его основной деятельности, и оптимальной организации всех бизнес-процессов. Подлежат пристальной оценке процессы подготовки, создания и предоставления услуги с обязательной развитой обратной
связью с потребителем. Подлежат оценке и обеспечительные процессы на
предприятии: его эффективная система управления, оптимальный набор необходимых функциональных служб, рациональное использование всех видов
ресурсов, уровень современного технологического и технического обеспечения процессов создания и оказания услуги и т.д. Орган по сертификации качества предоставляет возможность использовать группу экспертов, способных разработать и отладить функционирование системы менеджмента качества (СМК) на предприятии. Участниками и «эксплуатационщиками» данных
СМК становятся сами сотрудники предприятия. Следует добавить, что в мире создана и стандартизована данная процедура (см. международные стандарты в области стандартизации качества серии ИСО 9000-10 011 о разработке и функционировании СМК). Следует добавить в заключение, что получаемый предприятием по итогам процедуры международный сертификат качества — это «загранпаспорт» фирмы, необходимый для достойного выхода
на международный рынок.
Нам будут интересны стандарты качества в идеологии международной
сертификации качества. Несмотря на слово «международной», эти стандарты
вполне можно называть стандартами предприятия, поскольку разрабатываются они вами самостоятельно и распространяются и регулируют деловые
отношения в пределах вашего бизнеса, вашего сервисного предприятия.
Оставим для отдельной дисциплины смежную тематику в плане разработки и
функционирования системы управления качеством (СМК) и рассмотрим
только структуру данного вида норматива — стандарта предприятия. Стандарт предприятия может быть разработан для любого объекта стандартизации. Можно разработать стандарт на конечный результат, на производимый
продукт или услугу. Можно разработать стандарт предприятия на технологию, на процесс, на процедуру, на операцию основной деятельности. Можно
разработать стандарт на обеспечивающие или функциональные (вспомогательные) виды работ — от крупных до самых мелких. Может быть создан
стандарт на ведение складской деятельности, на выполнение перевозок, на
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проведение переговоров, на составление заказ-наряда, на регламент обслуживания клиента. Процесс стандартизации не самоцель — он инструмент для
достижения цели сервисного предприятия — предоставление качественной и
востребованной услуги в полном соответствии с клиентскими ожиданиями.
5.1.2. Практика моделирования качества обслуживания

В этом разделе мы рассмотрим два примера практического подхода к
планированию организации обслуживания. Вашему вниманию предложены
две зарисовки. Первая посвящена проблеме качественного обслуживания посетителей выставки. Вторая — той же проблеме качественного обслуживания, но уже посетителей фитнес-центра. Понятно, что проблемы разнятся
масштабами и условиями обслуживания. Что ж, тем интереснее.
Предлагаем озадачиться проблемой № 1: планирование качественного
обслуживания участников и посетителей выставки.
Итак, заканчивается этап подготовки к выставке. Определяются режим
работы, время перерывов и графики сменной работы основного и обслуживающего персонала.
Заканчивается рассылка приглашений, определяются места распространения билетов и меры на случай массового скопления людей (кордоны).
Обеспечение порядка при проходе на выставку возлагается на полицию. Отдельно определяется порядок охраны безопасности на территории выставки
(охрана, пожарнадзор, дежурные). Цель этих мероприятий: безопасность и,
конечно, организация нормального движения людских потоков и комфортные условия для работы представителей экспонентов.
Самым простым и неудачным решением является ограничение на вход
праздной публики, сосредоточившись на работе с приглашенными (целевые
посетители) и специалистами. Любопытствующая публика ведь тоже любит
общаться с представителями экспонентов.
Даже среди «специализированной» публики, выбирают и «опекают»
представителей местной власти, отделения торгово-промышленной палаты,
средств массовой информации, пресс-служб, представителей банков, ассоциаций, союзов и профильных корпораций. Задача устроителей — выделить их
визит из общей массы, проинформировать, создать благоприятное мнение о
выставке. Это задача дирекции выставки. Дирекция берет на себя роль гида
по выставке и организует специальный маршрут осмотра в зависимости от
профиля «специальных» посетителей.
Вторая группа лиц — прямые специалисты. Они сами представляют
свои цели и маршруты по выставке. Они имеют возможность сориентироваться среди экспонентов сами. Их задача: получить полную информацию
об уровне развития производства, о конкурентах, о возможностях сотрудничества, об источниках поставок или объектах сбыта.
Третья группа лиц планирует посещение конкретных стендов для окончательного принятия решения о заключении договоров на сделки. Им требу143
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ется весьма конкретная информация о выставляемой продукции и гарантии
добросовестности и качества будущих партнеров.
Если поток посетителей плотный, специалисту на стенде трудно обеспечить качественное обслуживание всех обращений за информацией. Тут помогут рекламные материалы, проспекты, листовки. Следует помнить, что на
ожидание более 1–2 мин способны только 30% посетителей (остальные 70%
просто отойдут), на ожидание в течение 5–7 мин можно рассчитывать только
на 3% от общего потока посетителей (и совсем не обязательно, что среди них
окажутся профильные, заинтересованные посетители). На распределение
времени посетителей напрямую влияет длина маршрута выставки. С увеличением плотности потока резко снижается доля обращений к стендистам, а
следовательно, теряются потенциальные полезные контакты, ради которых
компании и принимают участие в выставке.
Какие же меры могут предпринять устроители?
 Упорядочение потоков.
 Движение по лабиринтам.
 Увеличение зон прямого внимания.
Такая работа с потоками посетителей требует умений, а не только интуиции.
Еще в 1984 г. Торгово-промышленная палата СССР разработала на базе теории массового обслуживания вполне практическую инструкцию, позволяющую рассчитать математически дозы разово запускаемых потоков для
их качественного обслуживания на ограниченных площадях и с учетом необходимого количества работающих на экспозициях специалистов.
С точки зрения теории массового обслуживания под обслуживанием понимают комплекс мер или определенный порядок действий, удовлетворяющих какие-либо потребности человека (клиента, посетителя, читателя, покупателя и т.д.). Бывают системы обслуживания в режиме индивидуального запроса-услуги (парикмахерская, ресторан с официантами), а бывают в режиме
самообслуживания (шведский стол, автозаправка, сауна, электронная оплата
коммунальных платежей). Бывает сочетание обслуживания и самообслуживания — вот в супермаркете (сам набрал корзину продуктов — на кассе выставляют счет).
Выставки следует отнести к таким смешанным системам, когда посетитель может действовать как полностью в режиме самообслуживания (сам выбирает — что смотреть, какое проспекты выбрать, какой мастер-класс посмотреть), а может действовать в режиме обслуживания (задать вопрос специалисту на стенде, потребовать информации на столе информации, воспользоваться гардеробом, кафе). В любом случае под обслуживанием на выставке
следует понимать прежде всего коммуникационный процесс: процесс передачи информации конкретным посетителям и вытекающие из этого процесса
необходимые действия персонала выставки (специалисты у экспонатов —
тоже обслуживающий персонал). Тут следует вспомнить, что в теории массового обслуживания пристально рассматривают два вида систем: системы с
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отказом и системы с ожиданием. Если система не совершенна и по каким-то
причинам отказывает клиенту в обслуживании (тем самым, его теряя) — это
система с отказами. Если клиент вынужден ожидать обслуживания — это система с ожиданием. Бывают еще системы с приоритетами обслуживания
(VIP-залы в аэропортах, например). Организаторы выставки должны четко
представлять, какие типы систем из названных им необходимо реализовать;
возможно, все три. Опытным путем установлено, что обеспечить качественное (индивидуальное) обслуживание посетителей стендистами возможно при
таком показателе, как 4–6 человек на 10 квадратных метров общей площади.
При более плотном потоке возрастает потеря потенциально полезных контактов и утомляемость обслуживающего стенд персонала. При более низком
потоке — расхолаживание стендистов, ослабление их активности. Целесообразно рассчитать плановые задания стендистам: если среднее время обслуживания посетителя — 4 минуты, за 5 часов чистой деятельности стендист
может обслужить порядка 75 человек. Учитывая ожидаемую плотность посетителей, можно рассчитать необходимое количество стендистов (чтобы
иметь систему с ожиданиями, а не систему с отказами).
Следует продумать и еще один показатель организации работы выставки. Его называют «дисциплина обслуживания». Дирекция должна обеспечить
помимо качественного обслуживания посетителей на стендах и другие мероприятия:
 церемонию открытия,
 проведение конференций, брифингов, мастер-классов.
Возможны организованные сеансы: презентации отдельных участников,
демонстрация моделей, дегустация.
Успешность любой выставки гарантируется честной и оперативной работой экспертных, наградных и конкурсных комиссий. А для этого необходимо в процедуре обслуживания посетителей предусмотреть опрос посетителей и предоставление комиссии информационные блоки обратной связи по
каждому участнику.
Необходимо организовать и провести широко и гласно процедуру проведения итоговых мероприятий по награждению участников медалями, дипломами в разных номинациях.
Чтобы эти мероприятия прошли достойно, необходимо соблюдение
назначенных сроков, регламент каждого выступления, обеспечение доступа
публики к местам проведения мероприятий, широкое информирование, в том
числе по громкой связи. Для этого необходимо составить рабочие графики и
программы мероприятий. Обеспечить их выполнение, обязательные замены,
аннулирование при сбоях.
Обеспечить бесперебойную работу информационных столов или терминалов.
Обеспечить вспомогательные мероприятия: питание, санузлы, гардероб,
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Следует использовать и современные электронные возможности для обслуживания. Электронные информационные терминалы. Трансляция on-line
мероприятий выставки. Электронные билеты. Электронные каталоги выставки. Электронный гид по выставке с широкими языковыми возможностями. К
сожалению, это тема отдельной дисциплины.
А мы переходим к следующей зарисовке.
Изложение второго варианта решения проблемы качественного обслуживания посетителей ведется близко к оригиналу — дипломной работе студентки специальности «Социально-культурный сервис и туризм» К. Бондаренко. Берите пример.
Итак, моделирование — единственный к настоящему времени систематизированный способ увидеть варианты будущего и определить потенциальные последствия альтернативных решений. Попробуем построить модель идеального субъекта управления системой обслуживания клиентов посредством оптимизации его функций. В данной модели акцент ставится на
качественную организацию процесса обслуживания клиентов. Поэтому детально рассмотрим те функции субъекта, которыми он должен владеть в совершенстве. Акцент будет сделан на те функции, которые наиболее актуальны и требуют скорейшей оптимизации.
По утверждению специалистов, достижение высокого качества обслуживания — длительный и постоянный процесс. Проблема качества обслуживания клиентов является ключевой для выстраивания алгоритма отношений с
клиентами, формирования лояльных к фирме потребителей.
Прежде всего рассмотрим функцию учета. Это функция сбора, обработки и обобщения данных о функционировании как всего предприятия, так и
его отдельных подсистем или элементов. Одной из форм учета является учет
клиентов. Отрадно, что данная форма учета теперь автоматизирована.
Найдите хоть одну фирму, где не ведется база данных клиентов! Не следует
при этом забывать о правах клиента на невмешательство в его личную жизнь.
К примеру, не стоит мучить его ежедневными рассылками ваших уникальных предложений, не стоит делать достоянием гласности даже сам факт его
обращения к вам за услугой. А также изучим закон РФ «О персональных
данных», который накладывает ответственность на предприятие за несанкционированное разглашение персонифицированных сведений.
Давайте рассмотрим пример борьбы с очередями. Как известно, очереди
клиентов приводят к снижению уровня качества обслуживания клиентов, а
порой даже к потере потенциальных клиентов. Целесообразно построить модель качественного обслуживания клиентов, основываясь на модели теории
очередей или модели оптимального обслуживания. Подобные модели используются для определения оптимального числа каналов обслуживания по
отношению к потребности в них. Таким образом, принципиальная проблема
заключается в уравновешивании расходов на дополнительные каналы обслуживания (например, найм большего числа кассиров) и потерь от обслуживания на уровне ниже оптимального (потребители уходят в другой клуб из-за
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медленного обслуживания). В классической теории выделяют такие параметры:
1) максимальная длина очереди;
2) необходимая скорость обслуживания;
3) количество рабочих мест (или персонала) обслуживания, которые работают параллельно.
Рассмотрим обобщенную схему системы массового обслуживания
(СМО) клиентов. В общем случае обслуживание заявок может быть многоканальным и многофазным. Фазы обслуживания — это операции, которые выполняются в определенной последовательности, соответствующими приборами, каналы обслуживания — параллельно работающие приборы определенной фазы обслуживания.
Основные компоненты модели СМО:
1. Описание входного потока требований (вероятностные характеристики, сезонные колебания, тренд и т.п.).
2. Описание способа, которым выполняется обслуживание —
дисциплина обслуживания (вероятностные характеристики и др.).
3. Описание дисциплины очереди (например: «первым пришел
— первым обслужен», приоритеты разным категориям заявок).
Главный интерес имеют такие характеристики:
1. Длина очереди в разные моменты времени (динамика очереди).
2. Общая длительность нахождения требования (клиента, объекта) в системе.
3. Доля простоев СМО в процессе функционирования или,
напротив, интенсивность загрузки обслуживающих устройств.
Классификация систем массового обслуживания следующая. Для СМО
разработан стандартный набор признаков, среди которых наиболее важными
является:
 структура системы;
 закон распределения потоков требований, которые поступают в
СМО;
 закон распределения времени обслуживания, порядок (дисциплина) обслуживания;
 допустимая длина очереди перед обслуживающими приборами
(каналами).
Критерий качества сервиса зададим правилом: средний размер очереди
клиентов не должен превышать N человек. Очевидно, что для решения поставленной задачи необходимо иметь достаточные знания о системе: какие
клиенты посещают фирму, какое количество клиентов приходит в течение
рабочего дня, а также сколько времени занимает обслуживание одного клиента.
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Хотя данная задача и может показаться специализированной, схожие
проблемы возникают во многих областях, где задействованы людские и технические ресурсы. Оплата времени работы квалифицированного работника и
времени использования сложной техники составляет немалую долю расходов
компаний. Определение оптимального графика использования ресурсов, позволяющего системе эффективно выполнять поставленные задачи, позволяет
снизить расходы, а значит увеличить прибыльность.
Схематично модель можно представить в виде последовательности следующих действий: приход клиента → ожидание в очереди → обслуживание
→ уход клиента (на занятия или в другой отдел, например в отдел продаж).
Необходимо проанализировать интенсивность прихода клиентов, среднее время обслуживания клиентов, количество доступного персонала. На основании этих данных модель воспроизводит работу сотрудников рецепции/отдела продаж в течение заданного промежутка времени, например, рабочего дня.
Следующий этап заключается в анализе статистики, собранной и представленной моделью. Если средний размер очереди клиентов превышает выбранный предел в N человек, то количество доступного персонала следует
увеличить и выполнить новый эксперимент. В результате проведения серии
экспериментов над моделью субъект управления может определить оптимальное количество персонала.
Проблема с очередями в фитнес-клубе возникает в основном из-за выполнения администратором одновременно нескольких своих обязанностей
(ввод/вывод клиентов, ответ на телефонные звонки, распределение потенциальных клиентов по менеджерам), и одновременно возникает необходимость
принятия оплаты за дополнительные услуги (бар, персональный тренировки
и т.п.). Рассмотрим количество персонала, обслуживающего клиентов в разные периоды времени. Так, с 7:00 до 13:00 за стойкой рецепции находится
один администратор. С 13:00 до 22:00 — два, и с 22:00 до 23:00 — вновь
один администратор. При этом в период с 13:00 до 18:00 в зоне рецепции в
течение 40 минут может находиться один администратор по причине обеденного перерыва у второго. Проблема возникновения очереди появляется в
утренние часы (обычно с 7:00 до 9:00 — в это время поток клиентов составляет приблизительно 40 человек на одного администратора, очередь не более
5 человек) и в так называемые часы пик (после 18:00 и примерно до 22:00). В
этот период за стойкой рецепции работает два администратора, но они не
справляются с потоком клиентов, средний размер очереди составляет 5–7 человек. При этом, если администратор не принимает оплату, то на обслуживание одного клиента у него уходит не более 10 секунд. Проблема возникает в
момент принятия оплаты, тогда скорость обслуживания снижается в среднем
до 2–4 минут на одного клиента (в зависимости от количества услуг, необходимости предоставления сдачи и т.п.). В таком случае, последнему клиенту в
очереди приходится ожидать как минимум минут пять. Это недопустимо в
ситуации, когда люди приходят часто к определенному времени и не предпо148

5.1. Оценка качества в сфере услуг. Стандарты качества предприятия сервиса

лагают задерживаться в зоне рецепции, где обычно их самих обслуживают не
более 10 секунд. Для решения данной проблемы целесообразно исключить
функцию приема оплаты из обязанностей администратора. Можно внедрить
терминал или даже терминалы оплаты в разных зонах фирмы. Система следующая: клиент проводит клубной картой (считыватель штрих-кода), выбирает услугу или видит задолженность по бару и оплачивает ее путем внесения наличных средств или оплатой банковской картой. Терминал выдает чек,
в программе, которая действует по всему клубу, сохраняется запись о проделанной операции. Установка электронного кассира позволяет избежать затрат на организацию и содержание рабочего места кассира и заработную
плату сотрудника, а также исключает человеческий фактор. Кроме того, статистика показала, что платежный терминал сокращает количество должников
на 14%. Плюс вся информация о количестве и размере проведенных платежей доступна в режиме реального времени через систему статистики и мониторинга терминала. В подтверждение оплаты терминал выдает чек с уникальным номером, по которому можно проверить подлинность платежа.
Терминал приема платежей имеет понятный и простой интерфейс, максимально прост в использовании и не требует от пользователей навыков работы
с компьютером. Возможность совершать необходимые платежи в доступном
месте и в любое время значительно повысит престиж организации и улучшит
ее имидж в глазах клиентов.
Для субъекта управления системой обслуживания клиентов очень важной является функция нормирования. Посредством реализации данной
функции в рамках организации разрабатываются внутренние, необходимые в
нашем случае для качественного обслуживания клиентов, нормы. Они задаются внутренними регламентами, инструкциями, которые в дальнейшем
должны использоваться субъектом для тренировки и обучения сотрудников.
Ключевая идея данных инструкций в нашем случае — это смещение фокуса
деятельности сотрудников всех подразделений в сторону клиента и стандартизация соответствующей технологии работы с клиентом.
Разработаем примерную модель действий (инструкцию = стандарт предприятия) для администратора рецепции по личному контакту с клиентом или
гостем клуба.
Прежде всего сотрудник должен осознавать, что администратор — это
визитная карточка клуба. Мнение гостя или клиента о клубе формируется в
первые несколько минут, и грамотная работа сотрудника рецепции при первой встрече может оказать серьезное влияние на решение гостя или клиента о
покупке клубного членства.
Администратор рецепции всегда:
 держит вход в клуб под контролем, то есть видит каждого входящего гостя или клиента;
 встречает каждого входящего гостя или клиента стоя;
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 смотрит на вошедшего гостя или клиента, не отворачивается,
улыбается. Взгляд добродушный, радостный, во взгляде администратора рецепции гость или клиент читает: «Как хорошо, что вы
пришли к нам, вам обязательно у нас понравится, мы именно тот
клуб, который вам нужен, мы сделаем все, чтобы помочь вам»;
 здоровается первым, примерно на расстоянии двух шагов от гостя или клиента, громко и внятно произнося каждое слово, каждый звук, не кричит, сохраняет в голосе теплые тона, используя
уместное выражение приветствия: «Добрый день (утро, вечер)!»‚
«Здравствуйте»;
 внимательно выслушивает гостя или клиента.
Основные причины появления гостя или клиента в клубе. Администратор должен понимать, что существуют следующие основные причины
появления гостя или клиента в клубе.
1. Клиент пришел на презентацию клуба по записи. Алгоритм действий
администратора рецепции и примерные речевые модули следующие.
Если клиент был записан на презентацию, администратор рецепции
обеспечивает ему встречу с менеджером отдела продаж согласно технологии.
Если же менеджер занят (работает с другим клиентом), администратор рецепции должен знать об этом (менеджер обязан предупредить администратора рецепции, что не освободится к нужному времени). После того как клиент
озвучил причину своего визита, администратор рецепции:
 просит его подождать, обязательно называя количество необходимого времени: «Я знаю, что вы записаны на презентацию, подождите, пожалуйста, через пять-десять минут менеджер освободится»;
 предлагает клиенту чай, кофе: «Присаживайтесь, я могу угостить
вас чаем или кофе», делает заказ в баре.
У администратора рецепции есть наглядная информация о клубе (рекламный проспект, фотоальбом с фотографиями инструкторского состава, с
перечислением их званий и достижений и т. п.).
Администратор рецепции использует этот же алгоритм для соединения
гостя или клиента с каким-либо другим специалистом (например, тренером).
2. Клиент пришел на презентацию клуба без записи. Алгоритм действий
администратора рецепции и примерные речевые модули следующие.
Администратор рецепции:
 запоминает фразу, с которой обратился к нему клиент, чтобы потом в точности передать ее менеджеру отдела продаж, и говорит:
«Одну минуту подождите, пожалуйста. Я вызову менеджера по
продажам»;
 набирает телефон отдела продаж. «Как вас представить?»;
 вызывает менеджера: «Подойдите‚ пожалуйста, на рецепции;
(имя клиента) хотят посмотреть клуб, узнать информацию, инте150
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ресуются нашими услугами» (здесь администратор рецепции в
точности повторяет фразу, произнесенную клиентом);
 предлагает клиенту снять верхнюю одежду, надеть чистые бахилы и (или) присесть и подождать: «Менеджер сейчас подойдет к
вам. Присядьте, пожалуйста». Указывает место, где можно присесть.
Подошедший менеджер отдела продаж уже знает имя потенциального
клиента, ему остается только представиться самому. Больше того, администратор рецепции сообщил ему формулировку, с которой обратился клиент, и
менеджер может приблизительно определить стиль проведения презентации.
Сложности, с которыми может столкнуться администратор рецепции.
 Нет ни одного свободного менеджера. Администратор рецепции просит клиента подождать: «Подождите, пожалуйста, 5 минут (10, 15 —
точное время), консультанты сейчас заняты. Присаживайтесь. Могу
я угостить вас чаем или кофе?» Делает заказ в баре.
 Клиент не может (не хочет) ждать. Администратор рецепции предоставляет клиенту всю необходимую информацию о клубе в рамках
своей компетенции (о стоимости на абонементы с клиентом администратор не разговаривает, говоря следующее: «Цена на клубное
членство зависит от набора услуг, вас сможет проконсультировать
лишь менеджер»). «Могу вам показать наши расценки на дополнительные услуги, расписание групповых занятий». Администратор
пока может предоставить клиенту рекламные материалы по групповым программам и секциям и рассказать о них. Либо предлагает записаться на презентацию на любое удобное время и дает с собой
наглядную информацию о клубе: «Я могу записать вас на презентацию клуба, вы встретитесь с менеджером в удобное для вас время, и
он ответит на все ваши вопросы, поможет выбрать подходящий тип
членства»; «В этом буклете — информация о нашем клубе, о тренажерном зале, о видах групповых программ и т.п.».
 Новых клиентов больше, чем один, и они знакомы, не записаны на
презентацию. Администратор рецепции соединяет их с менеджером
согласно технологии. Клиенты при желании могут посетить презентацию вместе.
 Новых клиентов больше, чем один, и они не знакомы. Администратор
рецепции соединяет их, по возможности, с разными менеджерами,
во всяком случае, сообщает в отдел продаж о том, что клиентов двое
или больше, и может опустить пункт «знакомство с клиентом».
Администратор рецепции относится уважительно и внимательно к каждому гостю или клиенту, независимо от причины, по которой он появился в
клубе. Администратор рецепции понимает, что любой вошедший человек является потенциальным клиентом клуба, его бесплатным рекламным агентом.
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1. Клиент или гость хочет подождать кого-то из своих друзей, знакомых, родственников. Алгоритм действий администратора рецепции и примерные речевые модули следующие.
Администратор рецепции, узнав причину визита клиента или гостя, просит его присесть и подождать своего знакомого в баре, а чтобы клиент или
гость не скучал, предлагает ему информационные буклеты о клубе. «Присаживайтесь, пожалуйста, в нашем баре вы можете выпить чай или кофе, вы
знаете о нашем Клубе? В этом буклете информация о наших услугах».
В случае отказа клиента или гостя от просмотра рекламной информации
администратор рецепции предлагает ему какие-либо журналы. Лучше, если
это будут журналы о фитнесе или о косметологии (естественно, администратор рецепции учитывает пол клиента). Либо предлагает клиенту пройти в зону просмотра телевизора.
2. Гость ошибся или ищет какое-то другое место. Алгоритм действий
администратора рецепции и примерные речевые модули следующие.
Администратор рецепции помнит: любой гость может стать бесплатным
рекламным агентом клуба, поэтому делает все возможное, чтобы помочь «заблудившемуся». Внимательно выслушав гостя, помогает ему сориентироваться, а если не может помочь ему сам, просит помощи коллег. Администратор рецепции не знает слов «не знаю». Даже если твердо уверен, что ничем не сможет помочь гостю, администратор рецепции делает попытки помочь и только после этого сообщает: «К сожалению, ничем не могу вам помочь» и предлагает клиенту какой-нибудь вариант решения проблемы: «Попробуйте спросить на выходе» или: «В соседнем здании есть компания, аналогичная той, которую вы ищете, возможно, они помогут вам найти нужное
место».
У гостя остается приятное впечатление об администраторе рецепции, а
по работе администратора рецепции он будет судить о работе всего клуба, и
когда у него или его знакомых возникнет необходимость выбрать клуб, он
обязательно вспомнит это случай.
3. Неадекватный клиент (находящийся в состоянии алкогольного или
наркотического опьянения, агрессивный и т.п.). Алгоритм действий администратора рецепции и примерные речевые модули следующие.
Если администратор рецепции не в состоянии справиться сам с неадекватным клиентом, он призывает на помощь охрану по внутреннему телефону. Администратор рецепции помнит, что другие клиенты клуба могут стать
невольными свидетелями инцидента, поэтому тщательно соблюдает нормы
этикета и никогда не выпускает ситуацию из-под контроля.
Визит гостя, нового или потенциального клиента может застать администратора рецепции за выполнением им других своих непосредственных обязанностей. Ниже приводится алгоритм поведения администратора рецепции
и последовательность его действий в зависимости от ситуации.
Алгоритм поведения администратора рецепции. Типовая ситуация № 1.
Администратор рецепции занят обслуживанием постоянных клиентов
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(ввод/вывод клиента, запись клиента к специалисту и т.п.). Администратор
рецепции видит вошедшего гостя или клиента, максимально быстро и четко
заканчивает текущую работу, а если она требует значительного количества
времени или может быть отложена, откладывает ее, встает, приветствует гостя или клиента и внимательно выслушивает его. Далее действует согласно
технологии и вышеописанным методикам.
Если администратору рецепции необходимо закончить текущую работу,
он здоровается с гостем или клиентом, говорит: «Извините, пожалуйста, я
сейчас освобожусь», а затем выслушивает гостя или клиента. Как правило,
гость или клиент ждет.
Типовая ситуация № 2. Администратор рецепции занят разбором конфликтной ситуации. Администратор рецепции должен изолировать гостя или
клиента от происходящего. Выслушав постоянного клиента с жалобой или
претензией, администратор рецепции успокаивает его: «Не волнуйтесь, я
обязательно помогу вам». И, по возможности, переадресует клиента к сотруднику, более компетентному в данной ситуации. Если же конфликт касается администратора рецепции либо работы подразделения, администратор
рецепции откладывает решение конфликта и занимается сначала с пришедшим гостем или клиентом. И уже после того как «пристроит» гостя или клиента возвращается к решению конфликта.
Важно помнить, что наблюдающий гость или клиент в этой ситуации
будет акцентировать внимание не на сути конфликта, а на поведении администратора рецепции, его реакции, грамотности действий, спокойствии и
уверенности в положительном результате. Если в данной ситуации рядом с
администратором рецепции есть еще один сотрудник (другой администратор
рецепции, менеджер), желательно, чтобы он помог администратору рецепции, вывел гостя или клиента из зоны конфликта, направив его по нужному
адресу, и дал возможность администратору рецепции разобраться с конфликтной ситуацией.
Типовая ситуация № 3. Администратор рецепции разговаривает по телефону. Увидев гостя или клиента, администратор рецепции улыбается ему,
дает ему понять, что заметил его (можно выразительно кивнуть головой), не
прерывая разговора, выслушав до конца звонившего, корректирует свое поведение в зависимости от телефонного звонка.
Если вопрос решается быстро (переключить звонок, записать информацию и т.п.), администратор рецепции выполняет это и работает с подошедшим гостем или клиентом.
Если решение вопроса звонившего требует времени, администратор рецепции выслушивает абонента, говорит: «Я вас понял, одну минуту подождите, пожалуйста». Для администратора рецепции приоритетным является
личный контакт, поэтому администратор рецепции находит убедительную
логичную причину «заставить» абонента «повисеть» на телефоне: «Подождите, я выясню вопрос, свяжусь с менеджером, проверю информацию» и
т.п. Администратор рецепции разбирается с подошедшим гостем или клиен153
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том согласно технологии и только после этого возвращается к телефонному
разговору.
Подобные инструкции должны быть разработаны и для менеджеров отдела продаж, и для тренеров тренажерного зала, инструкторов групповых
программ — для всех сотрудников, имеющих непосредственный контакт с
клиентами.
Немаловажной является и функция обратной связи, которую субъект
управления не может оставить без внимания. В настоящий момент, как описывалось выше, данная функция реализуется посредством книги отзывов и
предложений, а также путем устного телефонного опроса клиентов менеджером отдела продаж. Осуществляется обратная связь и посредством интернетсайта фитнес-клуба.
Процесс обратной связи с потребителем услуг является важной частью
системы менеджмента качества, и поэтому ему следует уделять адекватное
внимание. Продуманная система обратной связи важна еще и потому, что
позволяет, как никакая другая, в кратчайшие сроки находить все новые и новые возможности для повышения объема продаж, оказания услуг посредством высококачественного центрального и периферийного обслуживания
клиентов. Система обратной связи с клиентом играет решающую роль в расширении самого понятия «качественное обслуживание», поскольку чаще всего оно сводится только лишь к удовлетворенности потребностей покупателя,
которая выражается в простой и неверной формуле: «Главное — чтобы клиенты не жаловались». А ведь как раз незамедлительная связь с клиентом
напрямую позволит более точно проанализировать способ организации сервиса компании, превращая сервис в одно из основных конкурентных преимуществ.
Опрос и анкетирование являются одними из наиболее эффективных инструментов сбора маркетинговой информации. Анкетирование или опросы
можно разделить на две группы во время предоставления услуги, продажи
услуги и послепродажный опрос. Для проведения подобных акций формулируется цель исследования и составляется анкета с вопросами в простой и доступной для потребителя формулировке. Также четко определяется целевая
аудитория и оптимальное количество анкетируемых респондентов. Расположить эти анкеты лучше всего в зоне рецепции, на стойке тренеров тренажерного зала, в зоне бара. После заполнения клиент будет опускать анкету в
«опросный сундучок» (таким образом, персонал клуба не сможет преждевременно прочитать анкету).
Сейчас на сайте клуба лишь ссылка «обратная связь», посредством которой можно отправить свой комментарий в любой отдел фитнес-клуба, но
при этом ваши сообщения не видят другие пользователи. Целесообразно было бы ввести ссылку на форум отзывов клиентов (на сайте компании на видном месте), приглашая клиента оставить свой отзыв. По щелчку на нее, можно добавить свой отзыв и просмотреть идеи других людей. Конечно, стиль и
внешний вид можно настроить, стоит следовать правилу: пользователь дол154
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жен знать о данной возможности. Можно дополнительно прорекламировать
эту возможность на рекламных материалах клуба или на расписании (которое
члены клуба берут каждую неделю).
Демонстрация отзывов других пользователей при добавлении предложений, их рейтингов, ответов представителей компании и статусов предложений (каждое может быть «на рассмотрении», «в работе» или «выполнено»)
вселяет уверенность в том, что компания действительно заботится о клиентах. Дополнительно, сервис информирует пользователя о важных событиях
на форуме, удерживая внимание клиента на бренде и мотивируя его вернуться и оставить другие предложения или идеи.
В последнее время все большую актуальность набирает популяризация
программ через социальные ресурсы, такие как Вконтакте, Twitter, Facebook,
Живой Журнал и т.д. Создание интернет-сообществ в социальных сетях позволяет формировать группы потребителей по запрашиваемым продуктам, акциям, категориям потребителей и т.д. Существуют платформы для создания
сообществ клиентов в сети. Например, сообщество на Facebook, создаваемое
посредством программы для мобильных устройств и виджетов, которые могут быть встроены в любое место любого ресурса. Можно использовать такие
платформы для создания открытой связи с клиентами, для ответов на вопросы, для помощи в решении проблем. Этот способ обратной связи не потребует больших затрат и достаточно эффективен в современном компьютеризированном обществе.
Еще один момент, который мог бы улучшить сервис клуба. Клуб работает с 7 до 23 часов, но многие клиенты задерживаются, что приводит к штрафам и недовольствам. Да и в настоящее время уже существует множество
круглосуточных фитнес-клубов, таким образом, клуб может потерять клиента. Было бы целесообразно перевести клуб в круглосуточный режим работы,
но при этом также использовать средства автоматизации. У входа посадить в
комнату охранника с мониторами, фиксирующими происходящее во всех местах клуба. Вход-выход из клуба проводится по карточке: у двери в клуб стоит, как при входе в круглосуточные банкоматы, считыватель штрих кода и
клиент, проведя карточкой, попадает в здание. Соответственно, чтобы клиент
смог получить все услуги в полной мере: сауны будут стоять на таймере 12
часов (перед уходом вечером техперсонал переводит таймер, и соответственно сауна будет функционировать и поддерживать температуру до восьми
утра). Для того чтобы клиент смог пользоваться услугами бара — автоматы с
водой, батончиками, протеиновыми смесями, автоматы с кофе и чаем. Также
клиент может произвести оплату через терминалы, описанные выше. Таким
образом, целевая аудитория фитнес-клуба расширится и возможно будет избежать конфликтов с клиентами на почве их задерживания в клубе. Затраты
на персонал — минимальные, только оплата услуг охранника. А все предложенные средства автоматизации универсальны и не требуют больших вложений, тем более что с учетом увеличения притока клиентов благодаря данному
решению эти затраты окупятся.
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Таким образом, была построена модель идеального субъекта управления
процессом обслуживания клиентов посредством оптимизации его функций.
5.2. Трудовой потенциал
Навигатор по параграфу:
Трудовой потенциал
Индивидуальный трудовой потенциал
Деловая оценка персонала
Специфика труда на сервисном предприятии
Управление трудовым потенциалом
Профессионализм
Относительно новая концепция управления персоналом основывается на
управлении человеческим потенциалом. Главной подсистемой любой организации является живой организм — коллектив сотрудников, обладающий
специфическими закономерностями функционирования и развития. Под трудовым потенциалом в рамках данного пособия будем понимать результативные возможности персонала предприятия. На что может рассчитывать работодатель, создав рабочие места и наняв сотрудников. Единицы измерения
трудового потенциала, увы, еще не изобретены. В качестве основных компонентов индивидуального трудового потенциала принято рассматривать следующие:

Профессионально-квалификационные: образование, трудовая дисциплина, трудовая мотивация, творческая активность, удовлетворенность трудом, стаж работы, использование накопленного
опыта, ответственность.

Психофизиологические (здоровье, работоспособность, психологические особенности, пол, возраст).

Личностные (настойчивость, наблюдательность, склонность к лидерству, потребности, коммуникабельность, самокритичность).
Каждый компонент трудового потенциала в различной степени влияет
на вклад сотрудника в трудовую деятельность подразделения, компании в
целом. Это влияние опосредовано: названные составляющие оказывают влияние и на выполнение конкретных функциональных обязанностей каждого.
Задача: выявить наиболее приоритетные компоненты трудового потенциала,
в полной мере отвечающие интересам функционирования и развития компании. Соответствие трудового потенциала специалиста должностным обязанностям свидетельствует о том, что уровень развития компонентов отвечает
интересам всей компании в конкретных условиях выполнения этих обязанностей.
Трудовой потенциал — очень неустойчивая система — чутко реагирует
на любые воздействия управляющей подсистемы. Ключевой позицией
управления трудовым потенциалом считают деловую оценку.
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Деловая оценка персонала — это целенаправленный процесс установления соответствия качественных характеристик персонала (навыков, способностей, мотиваций, свойств) требованиям должности или рабочего места.
Деловая оценка персонала предназначена для:
 выбора места и установления наилучшей функциональной
роли оцениваемого сотрудника;
 разработки программы его развития;
 определения степени соответствия заданным критериям
оплаты труда и ее величины;
 определения способов внешней мотивации работника;
 удовлетворения потребности работника в положительной
оценке его труда;
 установления обратной связи по профессиональным и организационным вопросам;
 корректировки условий труда.
Для успешного вхождения в сервисную деятельность предприниматель
должен учитывать следующие специфические для данного направления деятельности обстоятельства.
 Предпринимательство одновременно имеет дело с производством
услуг и с технологиями обслуживания клиентов, что требует комплексной оценки персонала фирмы, исходя из названных равнозначных составляющих их труда.
 Обслуживание как сфера деятельности предусматривает прямое
общение с клиентами, учет их интересов, забот, взглядов, требований. Эпизодической (а иногда и длительной) причастности к решениям многих проблем людей и их семей. Это требует особых человеческих качеств, которые необходимо сформулировать и определять в кандидатах на должности в сервисных компаниях.
 Выступая заказчиком и оплачивая услугу, человек становится особенно пристрастным, придирчивым к качеству работы. Зачастую его
оценка усилий производителя услуги может быть несправедлива и
обидна. Необходимо обучить персонал основным умениям деликатного убеждения и аргументирования качества предоставленной
услуги, умению вести бесконфликтный диалог, умению привлечь
эксперта к убеждению.
 Некоторые виды работ сферы сервиса связаны с круглосуточным
функционированием предприятия, с дежурствами в ночные и вечерние смены, с работой в праздничные и выходные дни. Набранный
персонал должен быть готов к подобным режимам работы и соответствующим образом простимулирован.
 Некоторые виды работ имеют сезонные колебания, непредсказуемые всплески и падения спроса на услуги. Это не позволяет осуществлять четкое оперативное планирование деятельности, не поз157
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воляет разрабатывать стратегические траектории развития. Иными
словами, управленческий аппарат должен быть готов к реализации
функции адаптации и режимах принятия управленческих решений
на ее результатах.
Множество операций в сфере сервиса комбинированы и требуют одновременно параллельных усилий сотрудников или ряда подразделений фирмы. Это усиливает необходимость координации работ и, одновременно, координацию персональной оценки и ответственности каждого участника процессов производства услуги и обслуживания. Целесообразно взять на вооружение преимущества проектной организации труда.
Многие сервисные предприятия нуждаются в большом объеме неквалифицированного или низкоквалифицированного труда, который, как известно,
мало оплачиваем. Кроме того, здесь широко применяется женский труд, труд
молодежи, гастарбайтеров. Это вызывает высокую текучесть кадров, недовольство со стороны клиентов.
Положительным фактором специфики труда в сфере сервиса следует
считать высокую востребованность данной сферы деятельности повсеместно,
а следовательно, возможность реально обеспечить своей деятельностью не
только потребности семьи, но и потребности своих сотрудников.
В переходный период российской экономики многие секторы сферы обслуживания своей кажущейся простотой и высокими доходами привлекли
множество лиц, стремящихся быстро заработать капитал любой ценой в
ущерб качеству и законным потребностям граждан. Такие бизнесмены повышают уровень рисков и создают предпринимательству в сфере услуг дурную славу. Новому поколению предпринимателей предстоит не только создавать свой бизнес, но и преодолевать данное негативное «наследие» смутного времени.
При создании любого предприятия перед ее руководителем стоит один
из важнейших вопросов: обеспечить предприятие, как теперь принято говорить, человеческим ресурсом. Забыты споры о негуманности данного понятия. Более того, западные теоретики обыграли это понятие, насытили его чудесными эпитетами, смогли убедить и российских социологов и тем более
экономистов в целесообразности использования термина. Появилось даже
жаргонное: «ЧИАР-менеджер», производное от англ. «HR-human resource»,
менеджер по персоналу. Жаль только, что в данном подходе теория резко
расходится с практикой. Теория утверждает, что человеческий ресурс уникален, сложен, мало предсказуем, но обладает очень высоким потенциалом.
Данный ресурс требует серьезных инвестиций. Для повышения его эффективности необходима сложная система мотивации и стимулирования труда.
Для повышения его отдачи, его результативности необходимо задействовать
его собственное (активное) управление своей трудовой деятельностью, необходимо делегировать ему право принимать решения в рамках его компетенций, предоставить ему право саморазвития и самосовершенствование в рамках профессии. В принципе, все хорошо и правильно. А вот в практике, в
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технологиях современного «HR»-менеджмента совсем другие правила, представляющие собой мешанину из гуманных попыток убедить персонал в
необходимости работать «хорошо», и мероприятий, зачеркивающих тут же
ответные побуждения. Вот, например: в инструкциях дежурному менеджменту есть указание поощрять в баллах «доносы» нижестоящего персонала
на своих собратьев, допустивших ошибки в работе. Насколько парадоксальна
при этом попытка менеджмента привлечь новых молодых сотрудников путем
создания образа сплоченного трудового коллектива (команды) друзей, которые и трудятся от души, и интересы имеют общие, и досуг. Под командообразованием («team building») при этом подразумевается проведение штатных
досуговых мероприятий, демонстрирующих иллюзию высокого уровня организационной культуры на конвейере сетевой структуры. В технологиях адаптации новых сотрудников инструкция менеджера по персоналу содержит
указание на необходимость разъяснения целей функционирования предприятия. При этом формулировки целей в виде лозунгов явно рассчитаны на маргиналов. Демонстрируя столь жалкие попытки регулярного менеджмента
справиться с крупной проблемой повышения трудового потенциала компании, мы хотим донести до читателя идею другого подхода к его формированию. Идея не нова. Она даже получила термин «артельный подход». Смысл
идеи заключается в необходимости построения такой системы мотивации
персонала, чтобы совпадали интересы как минимум трех сторон: работодателя, работника и клиента. При этом, как ни странно, специфические интересы
менеджмента предприятия, вторичны. Не может менеджмент иметь зарплаты, пяти-, десятикратно превышающие зарплаты специалистов. Менеджмент
выполняет вспомогательные по отношению к основной деятельности или
равные по значимости управленческие функции.
Очередной виток «западничества» в России привел к новой попытке
стирания коллективной исторической памяти. Отсутствие внятных целей
развития, попытки вернуть Россию на столбовую дорогу цивилизации приводят к имитации. Имитируют все. Имитация — это не проектирование, это
антитворчество. Суть в следующем: найти на западе идеальный образец и
скопировать его дословно. В управлении персоналом тоже сплошные имитации и заимствования, причем заимствования совсем не идеальных, а устаревших или несостоятельных образцов. Посмотрите на методы оценки персонала, посмотрите на убогие «идеологии корпорации».
Создайте свою систему управления персоналом, соблюдая веками наработанные и оправдавшие себя принципы социально-трудовых отношений на
предприятии. Ничего нового. Вот они:
1. Целеполагание. Миссия вашего предприятия. Формулировка
целей и критериев его развития. Баланс интересов участников предприятия.
2. Разделение и специализация труда. Права и обязанности. Полномочия и ответственность. Задачи, функции, роли.
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3. Регламенты деятельности: программа, план, проект, график,
схема, инструкция, положение, стандарт, отчет, бизнес-процесс и т.д.
4. Автоматизация и документационный ресурс каждого рабочего
места.
5. От авторитарного до демократического и далее — до либерального стиля руководства по мере зрелости трудового коллектива.
Управление и самоуправление.
6. Справедливость. В системе оценки результатов труда. В прозрачности требований. В незаменимости сотрудника. В создании комфортных условий труда. В заинтересованности создания и предоставления уникальных «авторских» услуг. В праве на творческий характер
труда, на личное мастерство. В персональной ответственности перед
клиентом. В осознании таких извечных понятий: «Мы», «Вместе».
Ваша система управления персоналом должна включать минимально
необходимые технологии отбора, подбора, адаптации персонала. Здесь
вам стоит разработать профили (модели) для всех категорий должностей
персонала. В процедуры отбора, вы, несомненно, помимо традиционных,
включите современные методы тестирования и интервьюирования. Далее
самостоятельно разработаете специфическую и дифференцированную систему мотивации персонала, грамотно сочетая материальные и моральные
стимулы. Без всякого сомнения, разработка системы мотивации включит в
себя процедуру оценки вклада каждого сотрудника в общее дело. Вы
столкнетесь с проблемой охраны труда, которую, совершенно справедливо, государство перекладывает на работодателя. А, значит, вам придется
решать проблему предупреждения, в том числе профессиональной заболеваемости персонала. Управление персоналом — сложная специфическая
сфера деятельности, требующая отдельной профессиональной подготовки.
Мы ограничились в данной главе лишь подходами к ее постановке.
Мы привыкли к основополагающей роли менеджмента в эффективной
деятельности. Вот создано предприятие. Вот определены его цели. Вот цели
детализированы на задачи.
Задачи детализируются определенными видами планов, под которые в
свою очередь определяются наборы функциональных обязанностей отдельных подразделений или должностных лиц. Не возбраняется воспользоваться
данным способом декомпозиции целей, но, обратим внимание, что способ
целесообразен при серийном производстве, при повторяющихся многократно
типовых функциях, действиях, мероприятиях. И, если рассматривать деятельность сервисного предприятия с этой точки зрения, нам удастся зафиксировать и подтвердить эту серийность. Действительно, услуга гостеприимства в отеле достаточно рутинна: подготовка номера для проживания, заселение, стандартизованные процедуры обслуживания в блоке питания, рутинные процедуры горничных.
Все ведет нас к тому, что мы построим деятельность предприятия по такому линейно-функциональному принципу. Каждый выполняет свой набор
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действий, действия сгруппированы в функции, каждой функции положен
начальник, который контролирует ее выполнение персоналом. Вот такая
громоздкая «шахтная» структура со своими правилами, своими приоритетами, своими ценностями и поощрениями.
В этой связи давайте рассмотрим старинную зарисовку из жизни сервисного предприятия эпохи СССР. В дверном проеме появляется странно перекошенный гражданин в костюме. Костюм ему явно не по фигуре: один рукав длиннее другого, застегнут наискосок. Туманно выражает свою просьбу:
«Кто шил вот этот костюм? Я ничего делать не буду, я только в глаза посмотрю. Кто шил костюм?» В ответ невозмутимый администратор приглашает восемь сотрудников сервисного предприятия, которые встают в боксерскую защитную стойку: «Мы». Один из сотрудников произносит ключевую
фразу: «Я пуговицы пришивал. К пуговицам претензии есть?» Клиент в ответ: «К пуговицам претензий нет: пришиты намертво — не оторвешь». Вот
вам реальная картинка последствий линейно-функциональной структуры
управления предприятием, последствий централизации управляющей подсистемы, последствий «ручного» «из центра» управления, когда все остальные
сотрудники — исполнители норм, правил и решений этого центра. И труд
этих исполнителей оценивает не клиент, а тот самый центр. И премию выдает тот самый центр на свое усмотрение. И линейные менеджеры при таком
раскладе — «страшнее кошки зверя нет». А клиент со своим недовольством
— общий враг предприятия, мешает работать, отвлекает от выполнения
«промфинплана».
Давайте попробуем, вооружившись историческим методом и методом
аналогий, поискать причины такого неудачного опыта функционирования
предприятия сервиса. И начать удобно с изучения опыта работы артели. Артель — это добровольно организуемый трудовой коллектив, выполняющий
определенный объем работ и получающий за это общее вознаграждение от
работодателя. Коллектив работал на доверии. Лесосплавы на сибирских реках, команда матросов на паруснике, постройка коровника в колхозе, разгрузка вагонов на «Москва-товарная» и т.д. У артели есть один руководитель
— старшой, капитан, бригадир. В его ведении в зачатке все управленческие
функции и деловые коммуникации: он организует артель, подбирает персонал, проводит маркетинговые исследования рынка, чтобы выставить работодателю правильную сумму за объем работ, определяет сроки и объемы выполнения работ, координирует виды деятельности персонала, участвует в мотивации персонала… Кнутом или пряником? Скорее, использует исконный
коллективизм, врожденную трудовую сознательность. В основе функционирования не законы и трудовые договоры, в основе артели мораль: «Никто
насильно не тянул — раз пришел, работай на износ — как все. Не нравится
— уходи». Каждый несет персональную ответственность за выполненный
объем работ и их качество. При этом старшой, как правило, тоже в команде.
Он не освобожденный надсмотрщик, не плантатор. Он «играющий тренер»,
он сам в команде и трудится наравне с другими. Вот такая демократия. А как
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с наставничеством дело обстояло? Хорошо. Брали в артель помощника, подмастерье, юнгу. Платили мало, иногда просто за кусок хлеба (за стол или
пансион). Зато получал право освоить дело, набраться мастерства. Много это
или мало? Вы удивитесь, но все современные управленческие инновации основаны на этом уникальном явлении: артели и высокой сознательности ее
членов, а также на принципиальном подходе к управленческим функциям как
второстепенным, всего лишь обслуживающим специалистов-профессионалов. Когда произошел сбой программы? Когда появилась каста управленцев?
Когда специалист-профессионал в рамках предприятия потерял свою доминирующую роль и право (не обязанность!) выполнять свою работу творчески
и качественно, на собственное усмотрение принимать необходимые решения? Ему виднее — он, повторюсь, профессионал, а значит, у него в крови
это уникальное свойство — делать только хорошо, только качественно. Он
по-другому не сможет.
Вернемся к управленцам. Они что — лишнее звено? Конечно, нет. Когда
наш старшой стал получать много заказов, ему пришлось расширять дело. Да
и научно-технический прогресс давал жару. Новые материалы, новое оборудование, ручной труд заменяется механизмами. Конкуренция других артельщиков. Как результат — возрастает специализация труда, в том числе и специализация управленческого труда. У нашего старшого появляются помощники: учетчик (сметчик, нормировщик), плановик, бухгалтер, координатор
основного производства (линейный менеджер), снабженец, сбытовик, секретарь. Дальше — больше. Появляется целая управляющая подсистема. Она
вправе принимать решения во всех сферах деятельности. Она выдает задания
и принимает по ею же установленным правилам работу. Ей виднее. Профессионал из творческого самоорганизующегося и ответственного участника
трудовой деятельности превращается в наемника. Его труд уже не органичное право — его труд отныне жестко зарегулированная обязанность. И он
стонет поначалу: «Ну как я могу поставить правильный диагноз больному
ребенку, если у меня в коридоре двадцать орущих младенцев, а время на
прием всех больных (больных детей!) — два часа». Он стонет: «Ну как я пошью хорошо сидящий костюм без двух примерок и длительной процедуры
подгонки по фигуре, если я должен их сшить за 2 дня 20 таких костюмов?
Причем, мне даже не дали квалифицированных швей — машинисток, замерщиц и модельера! А ткань! Вы посмотрите на эту ткань?! Разве можно из нее
пошить настоящий костюм?» Потом профессионал стонать перестает и действует в рамках установленных свыше официальных рамок, норм и правил.
Все. Процесс деградации профессионала завершен. То-то, поначалу, выпускник высшей школы, начинающий профессионал, воспитанный в лучших традициях преемника права на труд, стукается о реальность жизненной производственной ситуации. Забудьте все, чему вас учили в вузе. Почему? Неправильно учили? Учили правильно. Но реальная централизованная линейнофункциональная система рассматривает вас в другом качестве — в качестве
желательно бессловесного и послушного исполнителя и без вот этих усло162
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вий: «Я — инженер-исследователь. Мне нужны 4 техника и 2 лаборанта, а
еще время на поиск уникального прорывного решения…».
Долго можно рассматривать негативные составляющие бюрократической организации труда. После этого, вспомним и о достоинствах. Начнем с
того, что эта бюрократическая структура сложилась в объективных условиях
бурного развития серийного, массового производства товаров. Конвейеры,
повторяющиеся, доведенные до автоматизма действия. Огромное количество
работников и работниц — придатков механизированных производств. Какое
уж тут право на труд — одна обязанность. Появились теоретические исследования в области научной организации труда, теории мотивации, ориентированные вот на эту доминирующую и организующую роль аппарата управления производством. И несколько веков бюрократические структуры управления были единственно возможными и востребованными способами управления.
Новый виток общественного развития характеризуется дальнейшей специализацией труда и, что радует, в сфере управления тоже. Аппарат управления задыхается от обилия и сложности управленческих функций. Наблюдается явный кризис в управленческой сфере деятельности. Пришла пора
вспомнить о возможностях самоорганизации и саморазвития профессионала.
Рассмотрим относительно новые находки менеджмента, а именно — проектную организацию труда. Логика наших рассуждений такова. После определения миссии и построения дерева целей параллельно с формированием узкопрофильных «рабочих» стратегий формируется рабочая стратегия развития
основной деятельности, которая будет детализироваться проектами. В нашей
сервисной деятельности проектом будет считаться конкретный заказ на услугу конкретного лица (юридического или физического, не принципиально).
5.3. Проектная организация труда
Навигатор по параграфу
Проектирование и проект
Управление проектом
Управляемость
Самоуправление
Сетевое планирование
Масштабы проекта, рамки проекта, жизненный цикл проекта
Технико-экономическое обоснование. Показатели. Риски. Период окупаемости, текущая дисконтированная стоимость, прибыль, коэффициент рентабельности
Организация и ведение проекта
Современный уровень общественного развития требует пересмотра роли
и функций менеджмента практически во всех сферах деятельности. Не составляет исключение и сфера сервиса. Речь идет о реинжиниринге управленческой деятельности субъекта сервисного предприятия. От традиционной
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политики четкого, пошагового следования указаниям из Центра до практически полной самостоятельности в принимаемых решениях, от стратегического
до оперативного уровня. При этом отказ от командно-административных методов управления ориентирован на сохранение и повышение качества сервисной деятельности, способствующей удовлетворению потребностей и
ожиданий различных социальных групп общества. Подобные установки современной государственной концепции предъявляют серьезные требования к
деятельности субъектов, обеспечивающих целенаправленный и высокоорганизованный труд людей на предприятии любого уровня.
Под управлением качеством будем понимать «деятельность, в которой
ее субъект посредством предоставления услуг и решения управленческих задач обеспечивает организацию совместной работы трудовых коллективов и
ее направленность на качественное удовлетворение потребностей клиентов».
Успешное функционирование предприятия невозможно без четко налаженного взаимодействия его участников. Взаимодействие реализуется с помощью процесса управления. Его универсальная схема: постановка и декомпозиция цели функционирования, мониторинг объекта управления, выработка необходимых управленческих воздействий на объект, оценка результатов
воздействия. У нашего предприятия основным объектом управления является
производство и предоставление услуг.
Управляемость — способность системы переходить за заданное время в
требуемое состояние под влиянием управляющих воздействий. В свою очередь управляемость можно охарактеризовать такими параметрами, как:
 наблюдаемость объекта — возможность «мониторить» состояние
и работоспособность сложных элементов системы;
 быстродействие — время реакции субъекта управления на нештатные сбои в функционировании системы;
 гибкость — управление с учетом положительной активности
объекта и наличия значительных степеней свободы его поведения
в трудовом процессе: право принимать решения в пределах компетенции, право выстраивать алгоритм своих действий. Этот параметр управляемости приводит к самоорганизации.
Самоорганизация — способность системы изменять свою структуру, поведение. При этом важными свойствами самоорганизующейся системы являются:
 адаптивность — приспособление к ситуации, к изменяющимся
условиям;
 самонастраиваемость — изменение ряда своих параметров для
достижения цели;
 самообучаемость — способность накапливать опыт и улучшать
свою деятельность на пути к цели;
 саморазвитие – способность самостоятельно определять цели
своего развития и критерии их достижения.
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В ряде случаев самоорганизация гораздо эффективнее, чем формальная
организация и «ручное» управление. Доказано, что чем меньше регламентирована программа и структура управляемой подсистемы, тем выше способность ее приспособления, ее выживаемость в реальных условиях. В зрелой
социально-экономической системе каждый «элемент» способен самостоятельно определять свои задачи, согласуя их с целями системы и самостоятельно эти задачи решать.
Для обеспечения управляемости предприятием с высокой долей самоуправления бизнес-процессами необходимо провести следующие организационные процедуры: постановку цели и определение критериев ее достижения и задач; организацию необходимой структуры и распределение функций
между ее элементами, разработку основных и вспомогательных технологических процессов, определение доли ответственности каждого элемента системы в достижении общей цели. Современный менеджмент, имея перечисленные данные, в состоянии выстроить собственный (ограниченный) набор
управленческих функций для поддержки работоспособности и развития идеально спроектированной системы.
Уже на первом этапе менеджмент определяет в виде основных организационных решений свою собственную организационную структуру, набор
функций, долю ответственности и обязанностей за достижение требуемого
качества учебной деятельности. Понятно, что способствует его успешной работе известная автоматизация ряда управленческих функций (в первую очередь, таких рутинных, как учет и мониторинг различных объектов). Основополагающим регламентом управляемости авторы считают формирование цели и набора критериев ее достижения, поскольку данное стратегическое решение предваряет остальные организационные решения. С компоновкой
набора критериев достижения общей цели придется труднее, поскольку длительная опека государства абсолютно выключила подобное умение. Формулировка критериев достижения цели невозможна без анализа целей и ожиданий участников сервисной деятельности, прежде всего заказчика или клиента.
Вот здесь и кроется высокий потенциал самоуправления — способности
подсистем к самостоятельным положительным активным действиям в достижении общих целей. Необходимо провести анализ задаваемых субъектами
условий (потребностей, мотиваторов) и их корреляции. Итогом будет, по
мнению авторов, высокая работоспособность и автономность подсистемы с
минимальным внешнеуправленческим воздействием. В частности, оно будет
необходимо в постановочных организационных аспектах (функция организации или создания предприятия). В том числе будет задействована общесистемная функция стратегического управления. К минимуму будут сведены
такие регулярные функции, как мониторинг, учет состояния «управляемого
объекта», координация, корректировка деятельности, контроль и оценка.
Здесь взаимодействие исполнителя услуги и клиента не будет требовать посредничества регулярного менеджмента. Наступит то идеальное состояние,
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когда отсутствие на рабочем месте руководителя предприятия никак не сказывается на деятельности.
Руководитель не принимает активного участия в «производственной»
деятельности подчиненных, его роль сводится к функциям консультанта, координатора, организатора, снабженца, стратега, а коллектив состоит из высококвалифицированных специалистов, обладающих способностями к творческой самостоятельной работе, дисциплинированных и ответственных. Только
при таких условиях на максимум задействовано самоуправление и, безусловно, саморазвитие профессионалов вашего предприятия.
Добавим, что для отладки столь идеального и малозатратного менеджмента администрация обязана провести оргпроектирование подсистемы в
идеологии систем управления качеством. Ничего принципиально нового для
задач менеджмента нет, кроме осознания того, что по мере передачи своих
«ручных» управленческих функций самим объектам административный аппарат теряет свои привычные функции «ручного» управ-ления. Переоценка и
переход менеджмента в новое качество, на новые более сложные задачи будет способствовать развитию не только всей системы, не только ее синергическому эффекту, но и самому менеджменту, придавая его деятельности
творчество, высокий профессионализм и соответственно, объективную востребованность.
Серьезным изменениям подлежат многие традиционные функции менеджмента. Вот как изменится функция планирования при проектной организации труда. Ключевым будет сетевое планирование, устраняющее серьезный недостаток линейного планирования, а именно — трудности в координации совместных работ по автономным линейным планам.
Сетевой график позволяет спланировать детально и взаимосвязано любые по сложности мероприятия и скоррелировать все этапы, исходя из лимита времени «от конца работ». Вот, например: «гарантийное» сопровождение
процессов внедрения корпоративной информационной системы.
В основу менеджмента положен процесс проектирования.
Проект — последовательность взаимосвязанных усилий группы людей,
направленных на достижение уникального, но в то же время конкретного результата. Проектная организация труда сегодня — распространенный позитивный фактор, определяющий успешность и развитие предприятий, независимо от сферы их деятельности. Проектная организация труда повышает
роль и заинтересованность всего коллектива и каждого в отдельности в достижении общего результата. Проект предусматривает творчество, командную работу, профессионализм, самоутверждение. Проект предусматривает
оптимальное использование всех видов ресурсов.
Проект — это линза, позволяющая сфокусировать усилия и ресурсы для
достижения общей и понятной цели. Итак — если под проектом понимается
деятельность, то имеется необходимость управления этой деятельностью.
Под проектом мы будем понимать и выполнение индивидуального заказа
клиента. Как известно, проектная организация труда предусматривает высо166
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кие полномочия и персональную ответственность каждого участника проекта
за конечный результат. Процесс реализации проекта учитывает некую неопределенность и свободу творческого поиска оптимальных алгоритмов действий. Огромное значение в успехе проекта приобретают горизонтальные деловые коммуникации между участниками. При этом отсутствуют узкопрофессиональные барьеры и преференции, стихийно возникают и не подлежат
регламентам деловые кооперации. Никто не вправе проигнорировать обращение коллеги, сославшись на собственные проблемы. Не следует при этом
забывать об известных базовых технологиях выполнения отдельных бизнеспроцессов, из которых и складывается проектная работа. Под бизнеспроцессами понимают коллективные или индивидуальные действия, необходимые для достижения отдельной задачи (подцели) проекта. Они представляют собой вполне сложившиеся, повторяющиеся многократно операции или
процедуры, но на этом сходство с массовым, типовым, серийным производством услуг заканчивается. Любой заказ воспринимается как индивидуальное
задание со своими сроками, материалами, фантазиями и желанием сделать
что-то совершенно уникальное, не похожее ни на что создаваемое ранее.
Масштабы проектов могут быть разными. «Сочи-2014», экспедиция на
Марс, постройка в едином триумфальном стиле 8 высотных зданий в Москве.
Есть проекты, требующие многочисленных участников, большое количество
организаций и трудовых коллективов. Не будем даже говорить о необходимых для таких проектов ресурсах.
Выполнение заказа клиента — тоже проект. Пошейте ему костюм.
Обеспечьте клиенту прекрасный отпуск. Откройте и проведите художественную выставку. Выпустите в деловую жизнь квалифицированного специалиста. Это тоже проекты.
Пять основных характеристик проекта:
1. Любой проект — это разовое мероприятие. Проект заканчивается
конкретным результатом.
2. Каждый проект по-своему неповторим. Некоторые проекты абсолютно уникальны и неповторимы. Некоторые несут типовые черты.
3. Реализация каждого проекта имеет предельный срок окончания работ
по проекту.
4. Проекты, в отличие от стабильной и регламентированной повседневной деятельности, — это всегда изменение. Новые технологии, модернизация
услуги, реинжиниринг, внедрение инновации, наконец.
5. Все проекты завершаются вполне определенным результатом. Костюм
с иголочки, незабываемый тур для молодоженов, вылеченный пациент, закрытие выставки. Путь к достижению общего результата состоит из отдельных этапов, каждый из которых в свою очередь заканчивается промежуточным результатом. По мере реализации проекта достижение промежуточных
целей становится все более взаимосвязанным. От каждого промежуточного
результата зависит итог — результат всего проекта. Недостижение одной из
промежуточных целей или несоответствие ее запроектированному варианту
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может привести к серьезным сбоям в реализации всего проекта, вплоть до его
краха.
Проект может иметь прямой результат и предусматривает изменения в
основной деятельности предприятия. Существуют еще и так называемые
проекты влияния, разрабатываемые и реализуемые в сопутствующих основной сферах деятельности предприятия: рекламная компания для продвижения вашего турпродукта, внедрение корпоративной информационной системы, проект участия предприятия в международной выставке, проект по экологической безопасности. Проекты влияния не включают в себя процедуры
основной деятельности, но обеспечивают ее совершенствование, модернизацию.
Проект — это система взаимосвязанных действий, направленная на достижение уникального и конкретного результата.
Рамки проекта — его основные характеристики:
 Цель — уникальный и определенный результат.
 Сроки выполнения проекта: к…, до…, с … по….
 Необходимые виды и количество ресурсов (в терабайтах, в человекочасах, в киловаттах, в тоннах, в метрах).
Итак, названные пять основных характеристик свойственны любому
проекту, независимо от масштабов, сроков и затрат.
Каждый проект имеет рамки. Помимо главной характеристики проекта
— конечный результат и его качество, есть еще характеристика, сроки выполнения, объем затрат. Вот три ключевых и взаимосвязанных характеристики проекта. Хотим уменьшить сроки? Понадобится больше затрат. Хотим
сэкономить на ресурсах — можем потерять в качестве результата. Вот и оптимизируем свой проект по срокам, ресурсам, качеству.
Осуществление проекта зависит от его участников. Главным фактором
успеха проекта следует считать энергию и творчество его участников.
Участники проекта — все те люди, которые заинтересованы прямо или
косвенно в его реализации. Например, в число участников проекта по созданию новой больницы можно включить не только непосредственных строителей и закупщиков медтехники, но и будущий персонал больницы, органы социальной защиты населения. Будущие пациенты, да все население городка,
администрация городка, его налогоплательщики. И совершенно обычным делом является несовпадение вплоть до конфликта интересов разных групп
участников проекта. Пациенты хотят, чтобы в больничке было супероборудование, суперврачи, лаборатория по последнему слову медтехники. А вот
налогоплательшиков и администрацию волнуют объемы финансирования такого звездного проекта.
Итак. Технико-экономическое обоснование проекта. Выбор наиболее
приемлемого для всех участников варианта. С точки зрения качества конечного результата. Обоснование проекта сопряжено с неопределенностью и
рисками. Мы не можем быть уверены, что все пойдет так, как мы планируем,
что мы не потеряем зря силы и средства, что результат будет именно такой,
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как мы задумали. Что не появятся новые отягощающие проект обстоятельства.
Вот для минимизации такой неопределенности и риска необходимо:
 выявить типы, степень и источники возможных рисков;
 уменьшить степень риска или устранить его источник;
 решить, является ли степень неизбежного риска приемлемой.
В общем, стелем, стелем соломку. Знаем, где можем упасть и подстраховываемся запасным вариантом решения проблемы. На нашем сетевом
плане — это линии пунктиром. Анализ возможных причин предполагаемых
рисков, а также анализ последствий наступления того или иного нежелательного развития событий. Наконец, вероятность его наступления. Объем и содержание информации, необходимой для оценки рисков, меняется. Так, на
этапе технико-экономического обоснования формулировки рисков могут носить весьма общий и широкий характер, а вот на этапе «производства» проекта риски могут быть локальными. Итак, информация о степени вероятности наступления нежелательного последствия и оценка возможных последствий его. Для сбора подобной информации могут создаваться группы узкопрофильных специалистов, работающих в режиме «сценария» — модели вот
такого неудачного развития событий. Эта же группа может моделировать и
удачные варианты реализации проекта. Опытные образцы и испытания в некоторых проектах просто необходимы. Например, новый лекарственный
препарат испытывают на мышах, к примеру. И только потом, на людях.
Итак, выявление, анализ причин и последствий рисков — важный этап в
обосновании проекта. Однако риски — не единственный фактор влияния.
Следующее обоснование потребуют необходимые ресурсы и их сочетание. Например, выиграем во времени — потеряем в трудовых ресурсах, поскольку придется больше людей одновременно привлечь. Человеко-час —
универсальный измеритель, в рамках которого возможны названные колебания видов ресурсов и работ. Можно нанять 10 человек, и они сделают работу
за час, а можно — одного, он ее сделает за 10 часов.
Любой проект желательно реализовывать с минимизацией затрат. Это
понятно. Для выбора того или иного варианта проекта применяют метод, основанный на учете периода окупаемости проекта. Период окупаемости — это
время, за которое можно будет возместить первоначальные инвестиции в
проект, используя результаты реализованного проекта. Расчет этого показателя прост. Сумму инвестиций делят на сумму годовой прибыли от реализации проекта. Предпочтение отдают проекту с минимальным сроком окупаемости.
Есть метод, основанный на норме прибыли. Норму прибыли рассчитывают следующим образом: сумму годовой прибыли делят на расходы по реализации проекта и умножают на 100%. Удобный метод для малозатратных и
краткосрочных проектов, причем, применяя его, мы считаем, что денежная
оценка со временем не изменится.
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Возьмем метод посложнее. Метод текущей дисконтированной стоимости или будущих наличных поступлений, приведенных в оценке реального
времени.
Для подсчета используется следующее равенство.
Текущая дисконтированная стоимость равна общей величине стоимости,
умноженной на движение денежной наличности в оценке будущего времени
и деленной на (1 + процентная ставка) в n-ной степени, где n — это количество лет. Грубо говоря, для проекта с процентной ставкой 10% и общими
расходами 4000 тыс. руб, прибыльность проекта меняется по годам: 1200,
1500, 1400, 1600, а в оценке настоящего времени она меняется так: 1091,
1240, 1052, 1093 и составит 4476 тыс. рублей, то есть проект выгоден, потому
что доходы превысили расходы на 476 тыс. рублей.
Есть еще один великолепный показатель — коэффициент рентабельности — это отношение дохода к издержкам. Это сумма текущей дисконтированной стоимости 4476 тыс. рублей, деленная на величину затрат,
необходимых для реализации проекта — 4000 тыс. рублей. Итого, коэффициент рентабельности 1,119. Если значение коэффициента выше единицы —
проект рентабелен.
И, наконец, возможно в той же логике вычисление внутреннего коэффициента окупаемости капиталовложений.
Организации существуют повсеместно и охватывают все аспекты нашей
разнообразной деятельности. Организации и проекты имеют много общего.
И там, и там нужны ресурсы. Есть означенные цели, критерии достижения,
имеется определенная структура и разделение труда.
Отличия проекта от организации:
1. Горизонт прогнозирования. Любой проект имеет конкретный срок реализации и оговоренный срок передачи результата заказчику. У организации
нет такой разовости. Планы носят долгосрочный характер. Они касаются не
только развития, но и сохранения стабильности и жизнеспособности компании.
2. Результат каждого проекта уникален, единичен, неповторим. А в деятельности организации мы наблюдаем повторяемость и воспроизводство результата сколь угодно долго. Труд большинства организаций носит репродуктивный характер. В то время как проект — всегда продуктивный.
3. Проект можно рассматривать как частный случай в деятельности организации. Проект — средство прорыва, инноваций, модернизации, совершенствования какой-либо сферы деятельности компании. Проекты призваны
подтвердить диалектический закон: все развивается. Развитие — необходимое условие жизни организации. «Остановись мгновение — ты прекрасно».
Такой тезис недействителен. Каких бы успехов не достигла компания, как бы
рационально не был построен ее бизнес, завтра появляются новые идеи, меняется окружающий мир и это требует новых начинаний, новых проектов.
Жизненный цикл проекта.
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1 этап. Технико-экономическое обоснование проекта. Формируется сама
идея, определяются его цели, задачи, критерии достижения. На этом этапе
четко формулируются идеи заказчика проекта — разрабатывается техническое задание на проект. Разработка вариантов реализации проекта.
2 этап. Планирование и разработка проекта. Выбор конкретного варианта. Разрабатывается техно-рабочий проект. Определяются основные детали
проекта, планируются его рамки, распределяются обязанности, уточняются
объемы требуемых ресурсов. Задействован сетевой план.
3 этап. Производственный. Пошла реализация проекта, закипела работа.
Важна координация и контроль за соблюдением сроков и этапности работ.
4 этап. Завершающий. Проект принимают, оценивают его качество.
В зависимости от доли участия в реализации проекта организациизаказчика, различают три вида проектов.
Интегрированная организация проекта. Проект оказывается максимально встроен в выполнение повседневных функций организации. Например,
при разработке новой автоматической линии, устанавливаемой на заводе; при
разработке нового турпродукта, при создании нового лекарственного препарата. Преимущества такого «встроенного» проекта:
 Готовая команда реализации проекта из числа действующих сотрудников организации заказчика.
 Возможности их неполного, гибкого использования в проекте.
 Использование накопленного опыта у специалистов.
 Совместимый, если не идентичный порядок деятельности, предусмотренный проектом и рамками организации в целом.
 По завершении проекта простота и быстрота передачи обязанностей и
прав на полученные результаты.
Но есть определенные недостатки таких интегрированных проектов:
 Приоритеты организации довлеют над приоритетами проекта и в людях-профессионалах и в выделяемых ресурсах.
 Большинство членов команды не могут быть задействованы полный
рабочий день.
 Члены команды могут иметь собственные приоритеты в выполнении
основной и проектной работы.
 Связи организации и проекта настолько прочны и структурно не
обособлены, что проектные работы могут страдать.
Независимая организация проекта. Данный тип предусматривает полную независимость от организации-клиента. Организация проекта самодостаточна и автономна: свои ресурсы, команда, оборудование, техника.
Преимущества:
 Члены команды обычно занимаются реализацией проекта в условиях
как минимум рабочего дня.
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 Члены команды подотчетны в своей деятельности непосредственно
руководству проекта и призваны обеспечить его успешную реализацию.
 Связи с организацией-заказчиком носят регулярный и официальный
характер.
 Руководитель проекта несет персональную ответственность за проект.
Недостатки:
 Возможно дублирование функций членов команды в рамках нескольких проектов.
 Низкая заинтересованность членов команды в связи с отсутствием
гарантированных перспектив и преемственности.
 Члены команды плохо знают потребности и мнения сотрудников и
руководителей организации-заказчика.
Наконец, матричная организация проекта. Это попытка объединить преимущества независимой и интегрированной организаций проекта.
В оргструктуре уживаются черты традиционно линейно-функциональной структуры и проектной структуры. Сотрудники организации имеют
двойное подчинение: и руководителю традиционного функционального подразделения, и руководителю соответствующего проекта (или двух?).
Налицо конфликт интересов руководителей функционалов и проектов. У
них разные цели и система отчетности, разные, но вполне «законные» корпоративные интересы. Проект — как развитие, традиционные функции — как
стабильность. Вот такое единство и борьба противоположностей, что, как известно, обеспечивает единственно возможную траекторию развития, обозначаемую понятием «прогресс».
Ничего принципиально нового в этой матричной структуре организации
проектирования нет. И человечество уже несколько веков успешно ее использует. Пример: в сфере здравоохранения, в медицинской практике. Как
известно, в любой городской больнице имеются отделения по профилю заболеваний: хирургия, терапия, сердечно-сосудистое и т.д. Имеются в больнице
и подразделения-функционеры: анестезиологии, сестринское, приемное, хозяйственное, рентген, лаборатория, техническое обслуживание медтехники,
реанимация. И каждый поступивший больной — это проект. На входе — в
приемном отделении — экспресс-диагностика больного позволяет установить руководителя проекта (не окончательно). На выходе — в выписной —
спасенный живой пациент. Кто является командой проекта? Кто компонует
команду, по каким функциям, из каких структурных подразделений? Что такое утренние пятиминутки, что такое обходы? Что кроется в этой удивительной слаженности командной работы? Как не восхищаться и не перенимать
опыт? Почему именно здесь удалось устранить опасность коррупции — «качественно выполню свои услуги только на условиях 100% предоплаты: удаление аппендицита — 5000 руб?
Итак, учимся идеальной проектной организации труда на названном
примере.
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Создаем модель проекта.
Этап 1. Итак, любой проект формируется на базе пожеланий заказчика.
Он определяет предназначение будущего проектного результата, его возможности, параметры, масштабы и рамки. Он определяет критерии качества
будущего результата. Он же накладывает ресурсные ограничения. Из опыта
прошлых лет таким четким формализованным образцом видения заказчика
выступает ТЗ — техническое задание на НИР или ОКР. Несмотря на то, что
термин ТЗ принадлежит к узкой сфере научно-технической исследовательской деятельности, его формат вполне позволяет идентифицировать любой
заказ на проектирование. Сегодня мы видим множество удачных образцов
формы заявки клиента на услугу. Некоторые носят единый вид «заявкадоговор на оказание услуги», в которых с определенной степенью подробности клиент (заказчик) и сервисная организация идентифицируют свои взгляды на ожидаемый результат проекта, на услугу. То есть, совершенно конкретно и однозначно уже на этапе «входа» в проект договариваются о параметрах качества на «выходе» проекта. Стоит отдельно продумать и проговорить условия шкалы качества: шкала может быть единой, а можно выставить
отдельно значимые характеристики результата (соблюдены ли сроки, устраивают ли найденные дизайнерские решения, соответствуют ли услуги стоимости…). Можно провести комплексную рейтинговую оценку. На этом же этапе могут быть внесены ограничения, возможные риски и неопределенности.
К примеру, при приеме вещи в химчистку вас могут предупредить о возможных дефектах, которые проявятся после обработки изделия. При выборе модели будущего костюма модельер может предупредить о несоответствии выбранной клиентом модели особенностям его комплекции, что приведет к негодности исполненного заказа. При выборе пальм в качестве доминирующих
растений для садового дизайн-проекта заказчик обязан быть предупрежден о
возможных рисках по зимовке пальм в условиях Подмосковья и мерах по их
предупреждению. Речь идет в данных случаях об индивидуальных особенностях формирования проекта. Здесь нельзя ограничиться вручением клиенту
типовых правил о химической чистке изделий, пусть осваивает самостоятельно все подводные камни в этом непростом деле — химической чистке
изделий. Как правило, клиент тут же уйдет к более лояльно настроенному
приемщику.
При этом одним из ключевых позиций является соблюдение разумного
баланса между свободой выбора и фантазиях клиента с одной стороны и
профессиональных советах ограничительного характера с другой.
Совсем другая картинка у данного этапа при оформлении заявления на
получение госуслуги. Здесь о свободе выбора клиента речь не идет. Клиент
оформляет свой заказ на услугу в жестких регламентированных алгоритмах.
Причем, допущенные клиентом неточности в оформлении заявления влекут
за собой увеличение сроков рассмотрения и возврат дела. Ну, что ж, давняя
социалистическая припевка: «Вас много, а я одна» пока еще не канула в вечность и действительно выражает причину такой нелюбви к клиенту. Пробле173

Глава 5. Планирование качества сервиса…
ма качества предоставления госуслуг пока не рассматривается, поскольку все
еще не решена проблема физической возможности их предоставления всем
нуждающимся в услуге. Чего проще, сделайте конкуренцию в этой сфере
услуг. Сделали. Пожалуйста. Заплатите частной фирме-посреднику в черную
пятикратную стоимость услуги и результат и сервис ее предоставления вас
приятно удивят.
Итак, первый и такой судьбоносный этап проектирования выполнен. Вы
имеете на руках оформленный заказ, спецификацию на комплексную услугу,
дизайн-проект. В сложных масштабных проектах на этом этапе создается и
утверждается только техническое задание на проект, сам проект будет разрабатываться вашей командой на последующих этапах. Виды проектов по степени детализации проработки: технический, рабочий, функциональный, техно-рабочий.
После формирования проекта начинается 2-й этап. Этап планирования
выполнения или реализации. Прежде всего формируются крупные тематические задачи, те в свою очередь дробятся на более мелкие, а последние представлены конкретными технологиями. Технологии можно довести до уровня
операций. Вот такое пошаговое деление поставленной проектом цели: задачи, подзадачи, технологии, операции — является не единственным. Поразному можно называть перечисленные уровни деления: функции, мероприятия, бизнес-процессы, бизнес-процедуры, виды работ. Смысл этого этапа
планирования заключается в достаточном и необходимом перечне работ, выполнение которых и позволит выполнить проект. При этом количество уровней деления не принципиально. Для пошива костюма этот перечень вообще
имеет только один уровень, что означает, что все работы можно свести к перечню операций, выполняемых одним сотрудником. А вот для организации и
проведения городской тематической выставки у нас будет три уровня дифференциации. Во-первых, потому что специфических этапов этого проекта
три: подготовка, проведение, подведение итогов. И виды работ по этапам мало пересекаются. Во-вторых, глобальных задач в рамках каждого этапа достаточно, чтобы их перечисление привело к еще одному уровню. Да и решение этих задач возможно силами целых предприятий. И, в-третьих, каждая
поставленная задача дробится на сложные технологии, выполняемые целыми
группами специалистов. Вполне уместно было бы довести до уровня операций только те технологии, которые относятся к «основной» проектной деятельности. Для обеспечительных мероприятий целесообразно ограничиться
требуемыми результатами, оставив многие операции без идентификации и
расшифровки. Эта «кухня» уже за рамками проекта. Не станем же мы включать в набор мероприятий по проведению выставки процедуру «изолирования соединений сетевого провода на участках….». Или процедуру изготовления чая с лимоном, пусть даже для наших гостей?
Очень незаметно мы от проектирования перешли к планированию. Где
тот рубеж между проектом и планом? Почему мы его не заметили?
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Проект и план — давние и очень близкие союзники. Может быть, проект
первоначальней, «первей» в этом альянсе? Ведь он, проект, содержит все параметры нашей «идеи». Но проект содержит и в том числе перечень и последовательность шагов, действий, которые надо предпринять для реализации
идеи. Значит, в проекте помимо идеи содержится и план.
Проект — это система взаимосвязанных действий, направленная на достижение уникального и конкретного результата.
Итак, проект — это достаточно емкое понятие. В нем есть и описание
желаемого результата, и план-перечень необходимых действий (изложенных
с нужной степенью подробности). А еще в нем есть перечень необходимых
ресурсов: зданий, оборудования, материалов, людей, энергии, информации,
финансов.
Проект в нашем случае — это еще и организация. С помощью проекта
мы прежде всего сможем организовать — свести в систему, в единое целое
— перечисленные ресурсы. А уже потом начать планировать те действия, которые обеспечат нам этот уникальный и конкретный результат — новый костюм клиенту или великолепную успешную городскую выставку.
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Характер параграфа: аналитика, постановка проблемы.
Навигатор по параграфу:
Понятие «оргпроектирование» — процесс оптимизации управленческих технологий
Сущность, обоснование актуальности оргпроектирования
Организационно-управленческие условия эффективности предприятия
Управленческий ресурс
Параметры качественного управления
Реинжиниринг управляющей подсистемы
Проблемы эффективного функционирования и развития любого предприятия в нашем обществе по-прежнему являются острыми и актуальными.
Мы по-прежнему неоправданно расточительно расходуем природные, экономические, человеческие и временные ресурсы. Мы уверенно обосновываем
причины неуспехов изношенностью технологической базы, устаревшими
технологиями производства и ограниченными финансовыми ресурсами. Теперь в качестве всеобщей всероссийской беды рассматривается коррупция.
Российские руководители, пытающиеся решить проблему низкой эффективности, низкой рентабель-ности, низкой конкурентоспособности, зачастую
неоправданно сужают поле поиска решений материальными и финансовыми
технологиями. Вспомним, что эффективность любой социальноэкономической системы определяется совокупностью как материальных, финансово-экономических и производственных компонентов, так и правовых,
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нормативных, коммуникативных, организационно-управленческих условий.
Мы пока еще не коснулись социальных аспектов обеспечения эффективности.
Итак, под организационно-управленческими условиями развития любого дела (любой социально-экономической системы) мы будем понимать совокупность методов, способов и технологий, обеспечивающих оптимальное
функционирование и развитие предприятия. Управленческий ресурс, управленческие технологии будем рассматривать как новый вид ресурса. А организационное проектирование — как процесс оптимизации управленческих
технологий.
Одним из пережитков советского периода является патримониальная
бюрократия, носительница сразу двух зол. Первое зло заключается в том, что
она кардинально зачеркнула даже то, что является объективным достоинством рациональной бюрократии: профессионализм, отсутствие личной заинтересованности и личной преданности вышестоящему управленцу и местной власти. Второе зло заключается в невозможности отказаться от таких
привычных, но рутинных, дублирующих и подчас никак не влияющих на состояние и развитие общества управленческих процедур: учет, контроль, планирование, нормирование, координация, отчетность. Управление ради
управления. Бюрократическое устройство аппаратов управления на всех
уровнях превращается в тормоз развития. Если добавить к этому стоимость
их содержания, увеличиваемую «откатами», то становится очевидным вывод
о срочном реинжиниринге аппарата управления любого уровня.
Направления реинжиниринга:
1. Смена полярности в оценке роли и значимости управляющей и управляемой подсистем. Не основной объект управления обеспечивает безбедную
и беспроблемную жизнь аппарату (менеджменту), а аппарат управления
предназначен для обеспечения и решения насущных проблем предприятия.
2. Важнейшей задачей аппарата управления следует считать создание
условий для реализации и развития трудового потенциала, вплоть до синергического эффекта самоуправления и саморазвития профессиональной команды предприятия.
3. Формализация и стандартизация управленческой деятельности, обеспечивающая ее экономичность, антикоррупционность и результативность.
Идеологической базой реинжиниринга управленческой деятельности является менеджмент качества. Некоторые российские теоретики трактуют эту
идеологию как «качественное управление». В миру — системы менеджмента
качества = СМК. Конечно, это отдельный большой разговор. Но сейчас мы
просто по касательной вспомним азы системного подхода. Любая социальноэкономическая система не может развиваться стихийно, подобно природной
системе, регулируемой лишь эволюционными законами естественного развития. Социально-экономическая система немыслима без управления ею. Не
может она функционировать и тем более развиваться без адекватного управленческого воздействия. Адекватного. Чему адекватного? Надо думать адек176
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ватного уровню зрелости самой системы. Что же так изменилось в современном предприятии, что старые формы и методы управления должны быть
упразднены? Период застоя и уравниловки сменился жестким внешним регулятором — рынком. А вместе с ним — законами выживаемости. Выживает
сильный (конкурентоспособный). А процветает сильнейший. У него инновации и непрерывное совершенствование всех бизнес-процессов. Всех — это
значит и управленческих процессов тоже.
Базовым в моделировании организационной деятельности становится
процессный подход, позволяющий с единых методологических позиций проектировать, анализировать и задействовать имеющиеся резервы повышения
качества и эффективности деловых процессов самой различной природы:
 удовлетворение динамично меняющегося спроса на услуги;
 соблюдение законодательных и нормативных параметров бизнеса;
 удовлетворение самых смелых трудовых, профессиональных и социальных амбиций персонала;
 следование темпам технологического и научно-технического прогресса в прямых и смежных областях;
 оптимизация всех видов используемых ресурсов: материальных,
информационных, временных, энергетических, организационных и
т.д.
Вот далеко не полный перечень параметров «качественного» управления.
Требования основных условий и бизнес-процессов — «базиса» диктуют
поведение управленцев — «надстройки». Идеология управления качеством
предусматривает фокусирование на качестве всех функций и процессов, что
обеспечивает «двойной» эффект: повышать удовлетворенность клиента и тем
самым увеличивать объемы продаж услуг, но и повышать внутренние показатели: производительность труда, экономное и целевое использование ресурсов, отсутствие брака и сбоев. Вот такая парадоксальная для типичного
менеджмента ситуация: отказ от «фокусирования» на немедленных промежуточных результатах в итоге создает возможность получения высоких стратегических показателей. При этом прозрачными становятся первопричины низкой производительности, сбоев, дефектов, избыточных затрат.
Проблема постановки оптимальной управленческой подсистемы на
предприятии осложняется разнобоем в трактовках структуры, методов,
функций менеджмента. В курсах разных дисциплин можно получить весьма
противоречивую информацию. В результате студенты усваивают ложные
представления о возможностях эклектического подхода к организации деятельности: выберем из широкого «меню» ингредиентов в соответствии с
личным вкусом руководителя и финансовыми возможностями учредителя.
Развитию такого ложного понимания способствуют и многочисленные консультанты, предлагающие «не задорого» внедрить новейший новомодный
управленческий инструмент в существующую организационную систему. Не
случайно «захлебываются» на старте столь необходимые сегодня проекты
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автоматизации управленческой деятельности, проекты внедрения систем менеджмента качества.
Любое жизнеспособное предприятие — социально-экономическая система. В ней все взаимообусловлено: процессы, структура, элементы, взаимосвязи, входы и выходы. Ни один значимый компонент не может быть изменен без необходимости адекватных изменений в других компонентах.
А тут еще «серые» консалтинговые фирмы — «зазывалы» звенят монистами: «командная работа», «ситуационный центр управления» «корпоративная стратегия», «тим-билдинг», «супермотивации», «информационные
ресурсы и технологии», «ребрендинг», «центр оценки персонала», «стратегия
безубыточности», «управление знаниями». И ведь полезные вещи подчас рекламируют, да плохо стыкуются они с устойчивыми традициями и повседневными реалиями корпоративной бюрократии, замороченной лишь увеличением прибыли работодателя.
Организационное проектирование позволяет оценить потенциал новых
методов и технологий управления в условиях целостной социальноэкономической системы с широкими возможностями и богатым стратегическим выбором. Речь пойдет о моделировании «идеального» менеджмента
предприятия: организационная структура; оптимизация всех системных компонентов; набор необходимых и достаточных подсистем; взаимосвязи между
ними; бизнес-процессы, ориентированные на критериально обоснованную
цель; права и ответственность, уровни принятия решений и их децентрализация; самоуправление подсистем.
Завершаем параграф следующим. Пора засучить рукава и выполнить
следующие действия:
Шаг 1. Выбрать оптимальную организационно-функциональную структуру. Отдать предпочтение проектной.
Шаг 2. Выстроить бизнес-процессы под глобальную цель = Стратегическое управление.
Шаг 3. Создать идеальную управляющую подсистему предприятием.
Шаг 4. Снабдить ее необходимым инструментом «Документная коммуникационная система» (непременно автоматизированная).
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Глоссарий
ГЛОССАРИЙ
Автор документа — физическое или юридическое лицо, создавшее документ.
Агрегат — результат, продукт агрегирования.
Агрегирование — это процедура объединения элементов в единое целое, в систему, путем установления между ними разного вида связей и отношений.
Акт — документ, составленный несколькими лицами (комиссией) и
подтверждающий установленные факты или события.
Анкета — документ, представляющий собой трафаретный текст, содержащий вопросы и место для ответов на них.
Аутсорсинг — передача ряда функций сторонним организациям узкой
специализации.
Бизнес-план — это экономическое обоснование вырабатываемой стратегии предприятия.
Инвестиционный бизнес-план — экономическое обоснование бизнеса
в целях привлечения потенциальных инвесторов за счет четкого представления выгод от вложений в данный бизнес.
Бизнес-план предпринимательского проекта — экономическое обоснование локального характера, ориентированное на внутрифирменную проблему оптимизации деятельности.
Быстродействие — время реакции субъекта управления на сбои в
функционировании системы (предприятия).
Декомпозиция цели (каскадирование) — процедура построения дерева
целей.
Дерево целей — система мероприятий организационного, технологического, экономического, правового, социального характера, направленных на
достижение цели.
Деловая оценка персонала — это целенаправленный процесс установления соответствия качественных характеристик персонала (навыков, способностей, мотиваций, свойств) требованиям должности или рабочего места.
Добровольная сертификация — это процедура подтверждения соответствия продукции, процессов производства, работ и услуг требованиям
национальных стандартов, стандартов организаций, систем добровольной
сертификации и условиям договоров.
Документная коммуникация — разновидность социальной коммуникации. Коммуникация, опосредованная документами.
Документная коммуникационная система — это одна из систем социальной коммуникации, обеспечивающая создание, обработку, передачу и
распространение документной информации в обществе.
Документирование — регламентированный процесс записи (фиксации)
информации на носитель, обеспечивающий ее юридическую силу.
Документирование деятельности — создание и ведение документации, сопровождающей определенные виды деятельности определенных орга179
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низационных структур. Частный случай процесса документирования информации.
Документообразующая среда — совокупность выполняемых организационными структурами функций, в процессе реализации которых создаются
и/или используются определенные комплексы документов.
Документооборот — совокупность документопотоков, циркулирующих
в организациях и между организациями и учреждениями
Документационный ресурс — относительно упорядоченная совокупность документов, предназначенная для реализации определенных задач или
функций.
Идентификация — процесс распознавания объекта по наименованию,
условному обозначению, коду, набору характеристик.
Идентификатор — наименование, условное обозначение, код, характеристика, отдельно или в сочетании придающие объекту уникальность (единственность, неповторимость).
Идентифицирование — процесс присвоения объекту наименования,
условного обозначения, кодов, характеристик, необходимых и достаточных
для придания ему неповторимости и уникальности.
Издержки производства услуги — денежное выражение затрат на производство и предоставление услуги.
Инвестиции — денежные средства, вклады, паи, акции, технологии,
оборудование, лицензии, товарные знаки, имущественные права, интеллектуальные ценности, вкладываемые в объекты предпринимательской или
иной виды деятельности в целях получения прибыли (дохода) и достижения
положительного социального эффекта.
Квалификация работника — это степень профессиональной обученности, необходимой для выполнения конкретного вида работы.
Командообразование («teambuilding») — процесс целенаправленного
формирования особого способа взаимодействия персонала предприятия, позволяющего эффективно реализовывать трудовой потенциал.
Конкурентоспособность — это преимущество, которым обладает предприятие перед другими предприятиями отрасли.
Кибернетика — наука об общих закономерностях процессов управления в организованных системах.
Кластер — объединение нескольких однородных элементов, которое
может рассматриваться как самостоятельная единица, обладающая определенными новыми свойствами.
Коммерческая тайна — информация, которая имеет действительную
или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, к которой нет свободного доступа на законном основании, и обладатель которой принимает необходимые меры к ее охране.
Критерий достижения цели — это показатель эффективности, определяющий меру (степень) оценки достижения цели. При этом используемые
показатели могут носить как качественный, так и количественный характер.
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Концепция — системное видение предназначения бизнеса, его места,
уровня и масштаба в определенной социально — экономической среде.
Миссия — это достаточно развернуто и многоаспектно, но при этом
предметно четко, сформулированное предназначение создаваемого предприятия. Это декларация о намерениях.
Модель — это копия реального объекта, обладающая его основными характеристиками и способная имитировать его поведение; упрощенное представление предмета с целью анализа и диагностики его реально существующего аналога.
Моделирование — метод научного исследования явлений, процессов,
объектов, устройств или систем, основанный на построении и изучении моделей с целью получения новых знаний, совершенствования характеристик
объектов исследований или управления ими.
Наблюдаемость объекта — возможность проводить мониторинг состояния и работоспособности сложных элементов системы.
Номенклатура дел — систематизированный перечень заголовков дел со
служебной документацией.
Норма рентабельности — соизмерение прибыли с затратами.
Обслуживание — деятельность исполнителя услуги, проходящая при
непосредственном (в том числе виртуальном) контакте с потребителем.
Организация — форма объединения людей, стремящихся к достижению общей цели и действующих на основе определенных правил.
Организация (с лат. «устраиваю сообща») — процесс, совокупность
действий по созданию общности, системы.
Оригинал — впервые созданный документ.
Официальные документы — документы, созданные юридическими
или физическими лицами, оформленные и удостоверенные в установленном
порядке.
Охрана труда — деятельность работодателя, направленная на обеспечение безопасных и комфортных условий труда персонала.
Патентная документация — совокупность документов, составляемых в
соответствии с патентным законодательством и устанавливающих официальное признание наличия и авторства изобретений, промышленных образцов,
моделей.
Прибыль — конечный финансовый результат производственнохозяйственной деятельности предприятия, показатель эффективности, источник средств для инвестиций, формирования фондов и выполнения обязательных платежей.
Прогноз — это вероятностное суждение о состоянии объекта в определенный момент времени в будущем и (или) об альтернативных путях достижения этого состояния.
Прогнозирование — это процесс выработки стратегических показателей деятельности на перспективу с использованием данных о внутренних резервах и возможных изменениях во внешней среде.
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Профессия — род трудовой деятельности, занятий, требующих определенной подготовки.
Прибыль — конечный финансовый результат производственно- хозяйственной деятельности предприятия, основной показатель экономической
эффективности.
Рентабельность — соизмерение полученной прибыли и затрат.
Регистрация предприятия — процедура официальной идентификации
предприятия уполномоченными государственными органами.
Самообслуживание — форма оказания услуги с активным участием
клиента.
Себестоимость услуги — стоимостная оценка используемых природных ресурсов, сырья, материалов, топлива, энергии, основных фондов, трудовых ресурсов, а также других затрат на ее производство и реализацию.
Система — комплекс взаимосвязанных составных элементов, образующих единое целое по отношению к внешней среде.
Стандартизация — деятельность по установлению правил и характеристик в целях их добровольного и многократного использования, направленная на достижение упорядоченности в сферах производства и обращения
продукции и на повышение конкурентоспособности продукции, работ или
услуг.
Сертификация — действие третьей стороны, доказывающее, что обеспечивается необходимая уверенность в том, что должным образом сертифицированная продукция, процесс или услуга соответствует конкретному стандарту или иному нормативному документу.
Срок окупаемости инвестиций — отношение суммы затраченного инвестиционного капитала на реализацию проекта к сумме чистой прибыли
(абсолютная окупаемость) или к сумме чистой прибыли плюс амортизационные отчисления (общая окупаемость).
Социально-культурные услуги — услуги, направленных на удовлетворение потребностей, связанных с социальными, культурными, духовными,
познавательными запросами людей.
Стратегия — это модель целевого поведения любой социальноэкономической системы, и, в частности, любой организации, предприятия
или учреждения.
Стратегическое управленческое решение — это детализированная
модель актуальных и необходимых изменений, задаваемых целым каскадом
дерева альтернативных решений в направлении целевых установок, детализированных соответствующим набором критериев.
Структура персонала — совокупность отдельных групп работников,
объединенных по какому-либо признаку.
Структура системы — упорядоченная совокупность подсистем и элементов и связей между ними.
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Сфера услуг — совокупность организаций и индивидуальных исполнителей, которые в рамках сервисной деятельности оказывают различные виды
услуг потребителям.
Сервисная деятельность — вид деятельности, направленный на удовлетворение потребителей путем оказания разных видов услуг.
Трудовой потенциал — результативные возможности персонала предприятия в достижении поставленных целей.
Унификация — методы и способы приведения к единой форме, виду,
структуре.
Управление (киберн.) — процесс переработки воспринятой информации в сигналы (в управленческие воздействия), направляющие действия машин и организмов.
Управление — есть целенаправленный специфический вид деятельности административного персонала, который объективно необходим для эффективного функционирования организации.
Управление персоналом — сложная специфическая сфера управленческой деятельности, объектом которой являются сотрудники предприятия.
Управленческая документация — это документация, обеспечивающая
функционирование и взаимосвязь управляющей и управляемой систем на
любом уровне.
Управляемость — способность системы переходить за заданное время
в требуемое состояние строго под влиянием управляющих воздействий.
Уровень рентабельности инвестиций — отношение чистой прибыли к
сумме использованных инвестиций на реализацию проекта с учетом коэффициента дисконтирования инвестиций в основные и оборотные средства по
текущей стоимости.
Услуга — целенаправленная деятельность исполнителя, обеспечивающая удовлетворение конкретной потребности заказчика (клиента, потребителя).
Форма обслуживания — способ предоставления услуги.
Характеристика — отличительное свойство объекта. Существуют различные виды характеристик.
Цели — желаемые состояния или результаты функционирования системы, достижимые в пределах определенного временного промежутка.
Эккаунтинг — форма информационного консалтинга, связанная со
сбором, аналитической обработкой, классификацией и оформлением определенной информации.
Электронный документ — это документ, подготовленный с использованием системы электронного документооборота (СЭД), зафиксированный
на материальном носителе в виде объекта СЭД и снабженный реквизитами,
позволяющими идентифицировать автора, место, даты, подписи и др. сведения. Официальный документ на электронном носителе с реализованной электронной цифровой подписью.
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Электронный образ документа — информация в электронной памяти
(на различных электронных носителях), предназначенная для восприятия человеком с экрана компьютера или с помощью изготовления его твердой копии на специальном устройстве.
Элемент системы — простейшая неделимая часть системы; разумный
предел анализа системы, разложения ее на составляющие.
Эмерджентность — свойство, проявляющееся в том, что цели подсистем не всегда совпадают с глобальной целью самой системы.
Юридическая сила документа — это свойство официального документа, сообщаемое ему действующим законодательством, компетенцией издавшего его органа и установленным порядком его оформления.
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