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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования. Сфера услуг является одной из самых 

перспективных, быстроразвивающихся отраслей экономики и вносит весомый 
вклад в увеличение благосостояния многих стран, в особенности стран «золото
го миллиарда» Опыт зарубежных стран указывает на опережающее развитие 
сферы услуг по сравнению с материальным производством По данным ВТО за 
2006 год в странах Организации экономического содружества и развития 
(ОЭСР) и странах Европейского Союза (ЕС) 70% ВВП обеспечивают услуги 
Тенденция к повышению роли услуг прослеживается и в России 

Опыт социально-экономического развития ведущих стран показывает, что 
переход на качественно новый уровень экономики связан с мобилизацией ин
тенсивных источников роста, прежде всего, с усилением значимости современ
ных организационных форм и структур ведения бизнеса В настоящее время 
существует множество форм предпринимательской деятельности, среди кото
рых можно выделить такие, как корпорации, холдинги, сетевой бизнес, фран
чайзинг и др Наиболее изученными среди них являются франчайзинг и хол
динги 

Однако для сферы услуг систематизированные исследования целесообраз
ности применения той или иной формы ведения бизнеса до настоящего време
ни не проводились В практике работы предприятий, оказывающих услуги, ис
пользуются практически все возможные варианты предпринимательской дея
тельности Широкое распространение в последние годы, особенно в бытовом 
обслуживании, получила такая форма, как сетевой бизнес, который сочетает 
применение различных организационных форм ведения бизнеса Формирова
ние предпринимательской сети актуально для всех отраслей сферы услуг, осу
ществляющих любые виды деятельности В то же время отраслевая специали
зация в сфере услуг определяет своеобразие потребностей и возможностей 
взаимодействия соответствующих рыночных структур Эти структуры в про
цессе взаимодействия используют многие виды и методы кооперации ради дос-
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тижения поставленных целей, что объясняется, как правило, спецификой пред

приятий, которые, в основном, входят в число малых и остро нуждаются в ин

формационной и организационной поддержке при внедрении нового оборудо

вания, технологий, подготовке кадров и др 

Развитие теоретической базы организации предпринимательской деятель

ности в бытовом обслуживании должно идти, прежде всего, по пути осмысле

ния роли и возможностей использования организационных форм в новых усло

виях, в видоизмененной рыночной конъюнктуре Задача оценки эффективности 

применения различных организационных форм ведения бизнеса может быть 

решена путем разработки научно-методических рекомендаций, обеспечиваю

щих принятие оптимальных решений по функционированию предприниматель

ских структур, объединенных в одну систему, как в настоящий период, так и на 

перспективу 

В связи с этим тема диссертационной работы представляется актуальной 

Разработанность темы исследования. Формированию базовых понятий, 

выявлению экономической сущности взаимодействия предприятий на различ

ных этапах развития бизнеса и их поведению во внешней среде уделялось вни

мание в работах следующих экономистов Вебер М, Мангольдт Т, Найт Ф, 

Сей Ж Б, Смит А, Тюнен И, Шумпетер Й.А. и др 

Раскрытию закономерностей и особенностей развития организационных 

форм функционирования предприятий способствовали исследования таких за

рубежных авторов, как Акофф Р , Джордж Р Т, Карлоф Б , Кейнс Дж М, 

Кирцнер И, Котлер Ф , Мизес Л , Хайек Ф А , Хаксевер К, Хизрич Р и др 

Специфика становления и организации предпринимательской деятельно

сти в современной России нашла свое отражение в работах отечественных уче

ных Асаула А Н, Блинова А О, Бусыгина А В, Кабакова В С, 

Казанцева А К , Томилова В В , Шатровой Е В и др 
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Анализу особенностей кооперации бизнеса и интеграции бизнес-субъектов 
в современных условиях посвящены труды Авдашева С Б, Винслова Ю , Гор
бунова А Р , Долгопятова Т Г, Майзеля А И, Пивоварова С Э и др 

Вопросам теории и практики организации предприятий бытового обслу
живания, а также исследованию экономических аспектов развития сферы услуг, 
определению роли услуг в экономике страны, выявлению основных закономер
ностей развития организационных форм в сфере бытового обслуживания по
священы работы ряда отечественных ученых Среди них Дмитриев В И, 
Ежкин Л В , Клюев Л Н, Кобелев Н Б , Легорнев С Ф, Магомедов Ш М, 
Малышков В И , Мысин А А , Новицкий А Г, Одинцов М В , Платонова Н А , 
Попова Р Ю, Римашевская Н М, Свириденко Ю П, Скорниченко Н Н , 
Сульповар Л Б, Хотинская Г И, Шатаев И М и др 

Однако, несмотря на столь значительный список специалистов, занимаю
щихся в разной степени проблематикой формирования системы бытового об
служивания, в их научных трудах практически не изучены вопросы сетевого 
подхода к организации бизнеса в области бытового обслуживания, в связи с 
чем необходимо проведение дальнейших исследований в этой области 

Целью диссертационного исследования является разработка научно-
методических и практических рекомендаций по формированию и совершенст
вованию организационных форм развития сетевого бизнеса в бытовом обслу
живании населения 

Данная цель обусловила постановку и решение следующих задач 

- рассмотреть теоретические основы функционирования и развития форм 
организации бизнеса и его субъектов в бытовом обслуживании населения, 

- изучить процессы и механизмы формирования и функционирования 
предпринимательских сетей, 

- исследовать существующие подходы к классификациям различных ор
ганизационных форм ведения бизнеса, 
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- провести анализ функционирования различных организационных форм 
ведения предпринимательской деятельности в сфере бытового обслуживания и 
выявить условия наиболее оптимального взаимодействия бизнес-партнеров, 

- выявить особенности сетевого ведения бизнеса в бытовом обслужива
нии и сформулировать основные понятия в этой сфере; 

- дать характеристику применения кластерного принципа к организации 
бизнеса в сфере бытового обслуживания, 

- исследовать влияние факторов внешней и внутренней среды на пред
приятия бытового обслуживания и выявить проблемы, которые могут быть ре
шены при вхождении предприятия в сетевую бизнес-модель, 

- провести диагностику предпосылок к сетевой интеграции, 
- разработать предложения по формированию сетевой бизнес-модели и 

разработать методические подходы к оценке ее эффективности 
Объектом исследования являются организационные формы сетевого биз

неса предприятий сферы бытового обслуживания населения 

Предметом исследования являются организационно-экономические 

взаимоотношения между предприятиями бытового обслуживания при построе

нии сетевой бизнес-модели 

Теоретической и методологической основой исследования послужили 

труды российских и зарубежных ученых по проблемам формирования и разви

тия предпринимательства в современных условиях 

Информационную базу исследования составили Законы РФ, постановле

ния Правительства, материалы Министерства экономического развития и тор

говли Российской Федерации, Правительства города Москвы, Росстата, отчеты 

предприятий бытового обслуживания, материалы периодической печати и сети 

Интернет 

Для решения поставленных задач в работе применялись методы анализа, 

синтеза, сравнений, агрегирования и классификаций Помимо этого, применя

лись методы системного подхода, статистического и корреляционного анализа, 

экспертные оценки, логические выводы и т д 
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В качестве нормативно-правовой базы в диссертации использованы зако

нодательные и другие гражданско-правовые акты РФ и г Москвы, документы 

органов власти, профсоюзов, ассоциаций 

Научная новизна диссертационного исследования состоит в разработке 

научно-методических и практических положений и рекомендаций, направлен

ных на формирование, развитие, организационную поддержку и повышение 

эффективности сетевых форм ведения бизнеса на предприятиях бытового об

служивания 
На защиту выносятся следующие элементы научной новизны 
1 Уточнены понятия «бизнес-единица» и «бизнес-субъект», дана их ти

пология на основании таких критериев, как форма хозяйствования и элемент 
сетевой интеграции, предложены дефиниции понятий - «форма организации 
бизнеса», «бизнес-модель» и «сетевая бизнес-модель» 

2 Разработана классификация сетевых бизнес-моделей по одиннадцати 
классификационным признакам, а именно цели создания, направления взаимо
действия, взаимоучастие в капиталах, территориальное размещение, инстру
мент интеграции и др , - позволяющая выбрать оптимальную форму построе
ния сетевой бизнес-модели 

3 На основе проведенного исследования развития бытового обслуживания 
в городе Москве выделены бизнес-модели предприятий бытового обслужива
ния С учетом результатов анализа функционирования различных форм ведения 
предпринимательской деятельности обосновано использование сетевого подхо
да к организации оказания бытовых услуг как наиболее эффективного за счет 
сочетания в нем элементов межфирменного взаимодействия субъектов эконо
мической деятельности и организационных форм ведения бизнеса 

4 Выявлены основные экономические проблемы в деятельности пред
приятий бытового обслуживания, которые могут быть решены при вхождении в 
сетевую бизнес-модель, формируемые, в том числе, на основе кластеров, опре
делены предпосылки к вхождению предприятия в сетевую бизнес-модель и 
сгруппированы по следующим направлениям личностно-психологические, со
циальные, экономические, организационные, предложена методика оценки 
предпосылок к интеграционному функционированию в рамках сетевого объе
динения 
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5 Установлены взаимосвязи между предприятиями при выборе формы и 
способа организации сетевой бизнес-модели, а также разработаны методиче
ские рекомендации по оценке экономического эффекта от применения сетевой 
бизнес-модели в сфере бытового обслуживания, предложены этапы расчета 
эффекта, включающие: оценочный этап, расчет экономической эффективности 
при формировании сетевой бизнес-модели и этап расчета эффекта от принятия 
решения о вхождении (или невхождении) в сетевую бизнес-модель 

Практическая значимость выполненного исследования состоит в воз

можности использования предложений, выводов и практических рекомендаций 

в деятельности предприятий сферы услуг при создании сетевого бизнеса в це

лях рационализации и оптимизации отношений, возникающих в ходе межфир

менного взаимодействия. Теоретические положения диссертации используют

ся в учебном процессе РГУТиС в ходе преподавания таких курсов, как «Орга

низация и управление деятельностью предприятий социальной сферы», «Стра

тегический менеджмент», «Бизнес-планирование на предприятиях сферы ус

луг», а также при выполнении курсовых работ (проектов) по вышеперечислен

ным дисциплинам и в ходе дипломного проектирования 

Результатом исследования является разработка рекомендаций по совер

шенствованию форм организации бизнеса на основе сетевого подхода в зави

симости от сферы деятельности предприятия бытового обслуживания. 

Апробация диссертационной работы. Результаты диссертационного ис

следования докладывались, были обсуждены и получили положительную 

оценку на научно-практических конференциях и семинарах профессорско-

преподавательского состава ГОУ ВПО «МГУС» в 2004-2005 гг секционное за

седание ІХ-й международной научно-практической конференции «Наука-

Сервису» (Москва, 2004 г) и Х-й международной научно-практической конфе

ренции «Наука-Сервису» (Москва, 2005 г) Практические положения исследо

вания использовали в своей деятельности предприятия ООО Объединение 

«Диана» и ООО «Мастер Ки» 
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Публикации по теме диссертации. По теме диссертации опубликовано 

девять работ (в том числе в одном издании из списка, рекомендованного ВАК) 

общим объемом 2,3 п л 

Структура работы. Структура диссертации определена логикой рас

смотрения взаимосвязанных вопросов и совокупностью решаемых задач Дис

сертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованной 

литературы Основной текст изложен на 152 страницах, содержит 18 рисунков 

и 15 таблиц. 
Во введении обоснована актуальность выбранной темы диссертационно

го исследования, определены его цели, задачи, отражена степень научной раз
работанности проблемы, раскрыта научная новизна, теоретическая и практиче
ская значимость работы 

В первой главе рассмотрены теоретические положения функционирова
ния и развития организационных форм деятельности предприятий бытового об
служивания, а также выделены особенности сетевого подхода к организации 
бизнеса и бизнес-моделей 

Во второй главе исследуются и анализируются особенности предпри
ятий бытового обслуживания населения в городе Москве, а также изучается 
функционирование различных бизнес-моделей в сфере услуг 

В третьей главе проводится диагностика предпосылок к сетевой инте
грации, предлагаются практические рекомендации по вхождению бизнес-
единиц в сетевую бизнес-модель 

В заключении изложены основные результаты проведенного исследова
ния и предлагаемые мероприятия 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ, 
ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1. Ряд предпринимательских субъектов осуществляет интеграционное 
функционирование в составе различного рода производственно- хозяйственных 
объединений, частично или полностью теряя свою юридическую и администра
тивную самостоятельность 
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Зарубежный опыт ведущих стран показывает, что различные формы инте

грации являются одним из основных путей развития бизнеса Современные 

проблемы развития предприятий малого и среднего бизнеса, к числу которых 

относят основной состав предприятий бытового обслуживания, могут успешно 

решаться за счет концентрации производства, углубления специализации и раз

деления труда 

В целях изучения интеграционных аспектов предпринимательской среды 

в диссертации проанализированы научно-методические основы бизнеса Ана

лиз показал, что 

- основой бизнеса, как автономного, так и интегрированного, является 

хозяйственная инициатива, творческая, ответственная предпринимательская 

структура, выдвигающая и реализующая инновационные предложения, 

- бизнес осуществляется в определенной внешней среде, в определен

ных природных и социально-экономических условиях, в определенных рамках, 

задаваемых общественным мнением и органами государственного управления, 

эти условия и рамки могут быть благоприятными для формирования различных 

организационных форм ведения хозяйственной деятельности, 

- развитие методологической базы предпринимательства происходит по пу

ти осмысления роли и возможностей предпринимательской деятельности в совре

менных условиях, когда особое значение приобретают системы завоевания доли 

клиентской базы, которые основываются на экономике связей и сетей, свободе идей 

и инновациях, распределении функций, невидимости конкурентов и т д , 

- в экономических исследованиях пока отсутствует завершенное комплекс

ное научное обоснование проблемы формирования оптимальных форм организа

ции бизнеса, которые в максимальной степени соответствовали бы целям и задачам 

хозяйствующих субъектов, состоянию и возможностям внешней среды 

Субъекты предпринимательства, функционирующие автономно, решают 

свои задачи во внешней среде путем разовых контактов Чаще всего это дейст

вия по покупке (продаже) сырья, материалов, изделий на соответствующих 
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рынках, без налаживания длительных партнерских связей Многие предприятия 
устанавливают длительные деловые связи с другими организациями, которые 
становятся их стабильными партнерами На этой основе осуществляется произ
водственная кооперация, ресурсное обеспечение, защита общих интересов и 
т д Эти партнерские отношения реализуются на основе долгосрочных контак
тов, договоров и т д при сохранении участниками полной юридической само
стоятельности (существуют также формы организации бизнеса и с лишением 
участников полностью или частично юридической самостоятельности) 

Исходя из проделанного анализа, была выявлена необходимость в уточне
нии понятий «бизнес-единица» и «бизнес-субъект», которые в диссертацион
ном исследовании сформулированы следующим образом «бизнес-единица» -
это самостоятельное предприятие или структурное подразделение (часть орга
низационной структуры, например, филиал, отделение и т п) компании, либо 
отдельное предприятие в составе холдинга, ассоциации и т п , «бизнес-субъект» 
- это субъект предпринимательской деятельности с входящими в его состав 
бизнес-единицами или комплекс бизнес-единиц, объединенных одной органи
зационной формой В ряде случаев «бизнес-субъект» - это субъект предприни
мательской деятельности, включающий в себя комплекс бизнес-единиц, как са
мостоятельных, так и зависимых 

Характеристика элементов бизнеса в интеграционном аспекте приведена 
на рис 1 

Для осуществления хозяйственной деятельности (одного, нескольких или 
множества видов) бизнес-единицы и бизнес-субъекты на рынке в соответствии 
с поставленными целями и решаемыми задачами в данный период времени мо
гут взаимодействовать в различных формах. Важной характеристикой бизнеса в 
современных условиях является то, что организация деятельности может осу
ществляться как на основе сетевого подхода, так и без него 
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Элементы 
бизнеса 

Автономные 
бизнес-единицы и 
бизнес-субъекты 

Взаимодействующие 
бизнес-единицы и биз

нес-субъекты 

Организации, функциони
рующие самостоятельно, 
субъекты предпринима
тельской деятельности 

Организации, частично объеди
няющие свои ресурсы и возмож
ности на договорной основе при 
сохранении своей самостоятель
ности 

Объединенные 
бизнес-единицы и 
бизнес-субъекты 

Организации объеди
няющие ресурсы, сли
вающие и теряющие 
свою самостоятель
ность 

Рис 1 Характеристика элементов бизнеса (интеграционный аспект) 

«Формы организации бизнеса» - способы осуществления деятельности 
(одного, нескольких или множества видов) хозяйствующими субъектами на 
рынке в соответствии с поставленными целями и решаемыми задачами в дан
ный период времени Основные формы организации бизнеса, рассмотренные в 
диссертационном исследовании, и место сетевого подхода среди них представ
лены на рис 2 

Кроме того, в работе предложено понятие «бизнес-модель» как организа
ционная форма (или набор организационных форм), которой придерживается 
предприятие, работающее на рынке, адаптированная к области его непосредст
венной деятельности и к современным условиям По своей сути бизнес-модели 
являются системами бизнеса комплексных решений, или рыночной координации, 
обеспечивающей наилучшее удовлетворение потребностей как производителей 
услуг, объединенных в единую сеть, так и потребителей услуг 

Проведенный в диссертации анализ показал, что предпринимательская сеть 
представляет комплекс бизнес-единиц (сетевых партнеров), которые функцио
нируют автономно и самостоятельно, однако в постоянном режиме взаимодей
ствия со своими партнерами, и выступают как объект управления 

Предпринимательскую сеть можно идентифицировать как группу фирм 
- участников того или иного рынка, объединившихся с целью эффективного 
использования ресурсов и специфических преимуществ для совместной 
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Деятельность групповых 
(коллективных) предприятий 

и бизнес-субъектов 

Без использования 
сетевого подхода 

коммерческие 

Синдикат 
Трест 

Концерн Корнер — 

Консорциум 

Финансово-
промышленна 
я группа Картель 

• постоянная связь 
- временная связь 

Формы 
организации 

бизнеса 

Смешанные 
(альянс 

коммерческих и не 
коммерческих 
организаций, 

работающих на 
основе сетевого 

Сетевая 
бизнес-
модель 

Рис 2 Место сетевого подхода среди форм органи 



реализации предпринимательских проектов Используя преимущественно гори

зонтальные связи и механизмы специализации и взаимодополнения, а также 

элементы других организационных форм, они получают дополнительные воз

можности для достижения более высоких результатов и переходят в следующее 

организационное образование - сетевую бизнес-модель 

С учетом этого определения можно дать дефиницию понятия «сетевая биз

нес-модель» «Сетевая бизнес-модель» - форма ведения бизнеса при основной 

сетевой структуре с органическим включением элементов других организаци

онных форм ведения бизнеса 

В качестве примера бизнес-моделей можно привести сеть салонов-

парикмахерских «Мысин - Студио», сеть химчисток-прачечных под торговой 

маркой «Лисичка», холдинг химчистка-прачечная «Диана»; объединение пра

чечные «Стандарт чистоты», ассоциация - альянс «Шесть семерок», в состав 

которой вошли такие торговые сети, как «М ВИДЕО», «Старик Хоттабыч», 

«Седьмой континент», «Спортмастер», «Арбат престиж», рыночные операторы 

«Авто'Кей» и «МВО», «Лига Ломбардов», они никак не связаны юридически, 

но развиваются в рамках единой стратегии 

Как видно, не существует единого подхода к названию организационных 

форм, основанных на сетевом подходе, что иногда меняет содержание их дея

тельности Поэтому представляется необходимым предложить следующее 

уточненное определение сетевого бизнеса это деятельность бизнес-субъектов, 

основанная на сетевом подходе, большое количество представителей которого 

функционирует на рынке и создает единую распределенную структуру, объе

диненную общими производственно-хозяйственными задачами, обусловлен

ными возникающими в процессе взаимодействия взаимосвязями 

В диссертации приведены результаты исследований по оценке устойчиво

сти сетевой бизнес-модели к внешним и внутренним факторам и отличие ее от 

сетевого маркетинга 
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2. Существуют различные подходы к классификации услуг, например, 

по степени их материализации и осязаемости, по степени потребительской 

ориентации, по уровню личных контактов людей, трудоемкости услуг, а 

также по соотношению общественных и частных начал в услуге. Возможно 

использование других признаков классификации по величине капитальных 

затрат, по уровню квалификации исполнителей; по сложности технологиче

ских процессов, по социальному статусу клиентуры и т д 

На основе известных подходов к классификации услуг в рамках данного 

диссертационного исследования, учитывая все имеющиеся подходы к типоло-

гизации сетевых форм организации деятельности предприятий бытового об

служивания, предлагаются авторские признаки классификации сетевых бизнес-

моделей и существующих в настоящее время организационных форм деятель

ности предприятий. Развернутая типология сетевой бизнес-модели представле

на втабл 1 

Таблица 1 
Классификация сетевых бизнес-моделей 

№ 

1 

2 

3 

4 

Классификационные при
знаки 

По целям создания 

По направлениям 
взаимодействия сетевых 
партнеров 

По степени взаимоуча
стия в капиталах сетевых 
партнеров 

По уровню корпоративно
го управления 

Содержание классификационного признака 

Ориентированные на расширение бизнеса 
Повышение эффективности ресурсного обеспечения (расходными 
материалами, сырьем, комплектующими) 
Повышение эффективности управления 
Получение дополнительных финансовых ресурсов (доступ к инвестициям) 
Повышение эффективности производства и оказания услуг сетевых 
партнеров (бизнес-субъектов) 
Снижение рисков, опасностей, угроз 
Усиление конкурентных позиций 
Усиление безопасности предпринимателя и бизнеса 
Финансово-кооперированные 
Ресурсно-кооперированные 
Управленческо-кооперированные 
Комплексно-кооперированные 
Производственно-кооперированные 
Сбытово-кооперированные 
С автономным капиталом, без его консолидации, 
С частным объединением активов отдельных участников 
С владением материнской компанией контрольного, блокирующего 
или полного пакетов акций других участников 
Бизнес-субъекты (сетевые партнеры) согласуют элементы, разделы 
своих планов, имеющих взаимный интерес 
Бизнес-субъекты отдельные функции (элементы) управления интег
рируют на договорной основе (в т ч на договоре франчайзинга) 
Бизнес-субъекты совместно реализуют корпоративную программу с 
помощью определенных централизованных органов управления 
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Продолжение табл 1 
5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

По количеству участников 

По территориальному 
размещению 

По наличию лидирующе
го предприятия 

По потенциалу (финансо
вым возможностям) 

По причинам 
образования 

По инструменту 
интеграции 

По наличию базовых 
нормативов в области 
качества 

Малые сетевые бизнес-модели (два — три бизнес-субъекта и/или 
бизнес-единицы) 
Средние сетевые бизнес-модели (до десяти бизнес-субъектов и/или 
бизнес-единиц) 
Крупные (свыше десяти бизнес-субъектов и/или бизнес-единиц) 
В одном городе (области) 
В одном регионе 
Межрегиональные 
Национальные 
Межнациональные 
Имеющие примерно равный вес и финансово-производственные 
возможности 
Имеющие материнское предприятие, контролирующее деятельность 
«дочек» 
Имеющие отношения на основе договора франчайзинга 
Имеющие в качестве лидера предприятие (организацию), для нужд 
которой функционируют прочие участники сети 
С низким потенциалом 
С умеренным потенциалом 
С высоким потенциалом (монополисты) 
Разовых задач на непродолжительное время (эпизодические) 
Текущих проблем 
Стратегических задач (долгосрочный период) 
Заключенных между ними контрактов 
Стратегических договоров (и/или договоров франчайзинга) 
Целевых программ 
Общественных объединений (ассоциации, гильдии, лиги) 

Технические условия 
Стандарты организации 
Национальные стандарты 
Региональные стандарты 
Межгосударственные стандарты 
Международные стандарты 

3. В экономике России, как и в странах мирового сообщества, наблюдается 
устойчивая тенденция к увеличению доли услуг в ВВП, причем темпы роста 
этого сектора (16% в год) намного выше темпов роста сферы торговли (лишь 
7% в год) и промышленности (5% в год)1 

В целях исследования характера и роли сетевого бизнеса на предприятиях 
бытового обслуживания в диссертации разработан методический подход, на 
основе которого для предприятий столичного мегаполиса получены данные, 
отражающие взаимодействия бизнес-единиц нескольких организационных 
форм в рамках одного или нескольких видов деятельности (табл 2) 

1 http / /www research rbc ru/rev_fulI/31375412 shtml 
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Таблица 2 
Характеристика использования различных форм бизнеса на предприятиях 

бытового обслуживания в г Москве 

Вид предприятий 
бытового обслуживания 

Парикмахерские 

Химчистки 

Прачечные 

Предприятия по 
ремонту бытовой 
и офисной техни
ки 
Предприятия по 
типу «мультисер-
вис» 

Ателье по пошиву 
и ремонту одежды 

Предприятия, 
оказывающие 
клининговые ус
луги 

крупные 
средние 
малые 
крупные 
средние 
малые 
крупные 
средние 
малые 
крупные 
средние 
малые 

крупные 
средние 
малые 
крупные 
средние 
малые 
крупнейшие 
крупные 
средние 
малые 

К-во предприятий 

всего, 
(шт) 

2548 

150 

37 

430 

240 

633 

180 

ВТЧ 
бизнес-
единиц 

-
-

2548 
5 
70 
75 
11 
5 
21 
50 
150 
230 

40 
90 
110 
70 
133 
400 
120 
15 
25 
20 

Форма ведения бизнеса, 
(шт) 

сетевая 

-
-

80 
-

22 
-
3 
5 
-

40 
30 
10 

10 
-
5 
4 
1 
-
6 
4 
5 

. 2 

франчай-
зинговая 

-
-

60 
-
-
-
-
-
-
15 
10 
-
1 
-
1 
-
-
-
5 
-
1 
-

Коэффициент 
применяемо-

вой группе (в 
%) 

сетей 

-
-

3,2 
-

14,7 

-
8,1 
13,5 

-
9,3 
7,0 
2,3 

4,2 
-

2,1 
0,6 
0,2 
-

3,3 
2,2 
2,8 
1,1 

фран 
-шиз 

-
-

2,4 
-
-
. 
-
-
. 

3,5 
2,3 
-

0,4 
-

0,4 
-
-
-

2,8 
-

0,6 
-

Из приведенной таблицы видно, что рынок бытового обслуживания в горо

де Москве насыщен различными бизнес-субъектами, отличающимися формой 

ведения бизнеса из-за специфики оказания и видовой направленности услуги 

Исследования показали, что на состав и структуру рынка значительно влияет 

динамика потребительского спроса на услуги Так, самые востребованные пред

приятия в городе Москве, занимающие первое место, - это предприятия, оказы

вающие парикмахерские услуги Их общее количество составляет 2548 бизнес-

единиц, все они отнесены к малым предприятиям Предприятия, представлен

ные в табл 2, подразделяются на крупные, средние и малые Такой вид дея

тельности, как клининг, имеет в своей структуре наряду с мелкими, средними и 

крупными еще и крупнейшие предприятия, что связано с необходимостью 

формирования большого штата сотрудников, занятых в этой сфере, при выпол-
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нении масштабных заказов Второе место по количеству предприятий по горо
ду Москве занимает сфера пошива и ремонта одежды (633 бизнес-единиц), 
третье место - предприятия по ремонту бытовой и офисной техники (430 биз
нес-единиц) 

Анализ видовой структуры предприятий бытового обслуживания по городу 
Москве дал более конкретное представление об участниках рынка бытового об
служивания в городе В диссертационном исследовании выделяются в качестве 
бизнес-моделей, основанных на сетевой интеграции, а также с элементами 
франчайзинга, следующие организационные формы ведения бизнеса на пред
приятиях бытового обслуживания среди парикмахерских (малые предприятия) 
- сеть салонов-парикмахерских «Жак Дессанж», среди предприятий по ремонту 
бытовой техники (крупные предприятия) - ООО «М Видео сервис», 0 0 0 
«Транссервис - 95», ЗАО «КДС-технический цент», 0 0 0 «РТЦ Совинсервис», 
среди предприятий химчистки (средние предприятия) - 0 0 0 Объединение 
«Диана», Еврочистка «Леда», ООО «Техинвест-СМ» и (малое предприятие) -
торговая марка «Лисичка» Яркими представителями клинингового бизнеса на 
московском рынке являются крупнейшие сетевые бизнес-модели - ЗАО «При-
мекс», 0 0 0 «Клинстар», ЗАО «Ронова Клининг» 

В диссертации предложена типовая бизнес-модель предприятия бытового 
обслуживания (рис 3). 

Особое значение в развитии сетевого бизнеса имеет кластерный подход, в 
работе дано описание кластерной модели и отмечается, что кластерная бизнес-
модель возникает как разновидность сетевой бизнес-модели с выделением 
внутри сети предприятий кластера для решения конкретной задачи 

4. В ходе исследования влияния факторов внешней и внутренней среды 
на деятельность предприятий бытового обслуживания в г Москве выявлены 
основные экономические проблемы, которые могут быть решены при вхожде
нии предприятия (бизнес-единицы, бизнес-субъекта) в сетевую бизнес-модель 
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Автономные предприниматель
ские субъекты 

OQ 
Предприятия, имеющие в своей структуре 
подразделения и/или объединенные и/или 
взаимодействующие предпринимательские 

субъекты 

Управляющая структура 
Члены сетевого объединения - бизнес-единицы 

:zr Б-ед ] I Б-ед J Б Ч д ] [ Б-ед ] [ Б-ед ] | Б-ед 

Организации, осуществляющие сервис
ные работы 

г Организации, обеспечивающие запас
ные части, комплектующие, расходные 

материалы 

Учебные центры, научные организации 

Услуга населению 

Бизнес-модель 

Рис 3 Типовая бизнес-модель предприятия бытового обслуживания 

Эти проблемы связаны с необходимостью повышения эффективности текущей 

производственно-хозяйственной деятельности, обеспечением эффективности 

развития на определенную перспективу, а также вопросами снижения рисков 

деятельности (рис 4) 

Исследования, проведенные в диссертации, доказывают эффективность 

и востребованность сетевой бизнес-модели Это подтверждается усилением 
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Основные проблемы бизнес-единицы в г Москве 

ZZH... Проблемы повышения эффективно
сти текущей деятельности 

Проблемы 
снижения 
рисков 

Проблемы эффективности на 
перспективу (развитие) 

Высокие произ
водственные из
держки 

Повышение затрат 
на реализацию ус
луг, продукции 

Проблемы модер
низации производ
ственной базы 

Проблемы 
получения 
инвестиций 

Высокие 
ленческие 
траты 

управ-
за-

Высокие 
произведет 
риски 

Проблемы создания новых 
качественных услуг, про
дукта (эффективного на
правления деятельности) 

Рис 4 Основные экономические проблемы бизнес-единицы, 
подталкивающие на формирование сетевой бизнес-модели в г. Москве 

тенденции развития предпринимательских сетей, а также расширением исполь

зования других бизнес-механизмов (табл 3) 

Таблица 3 

Динамика роста числа участников сетевых бизнес-моделей 
в бытовом обслуживании 

Вид деятельно
сти 

Ремонт бытовой 
техники 

Мультисервис 
Химчистка и 

прачечная 

~"~-^-^___^ Годы 
Предприятие"^--—-^. 

ООО «А-Айсберг» 

«Немтинов» 
0 0 0 «Объединение 

Диана» 

2001 

7 
1 
14 

2002 

7 
1 
14 

2003 

8 
2 
14 

2004 

9 
4 
17 

2005 

10 
5 
19 

2006 

11 
7 
20 

2007 

12 
10 
22 

Автором сформулированы принципы формирования и функционирования 

сетевой бизнес-модели в бытовом обслуживании населения 

- заинтересованность всех участников в результатах совместной дея

тельности, 

- использование возможностей сетевой бизнес-модели для расширения 

бизнеса, 
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- потребность «в нового рода» координации средств производства (ком

плектующих, расходных материалов и запасных частей), выходящих за рамки 

одного предпринимательского субъекта, 

- рассмотрение возможностей интегрированного поведения в предпри
нимательской сети по передаче части функций от собственника бизнес-
субъекту, входящему в сетевую бизнес-модель, 

- использование вхождения в сетевую бизнес-модель как инструмента 

более эффективного регулирования взаимоотношений с внешней средой, 

- использование возможностей сетевой бизнес-модели для более эффек

тивного управления предприятием 

Вхождение бизнес-единицы в предпринимательскую сеть позволяет опти

мизировать экономический потенциал всех участников предпринимательской 

сети, получить синергетический эффект от объединения их ресурсов Однако 

для более значительного экономического эффекта, как обосновано в диссерта

ции, предприятию следует построить сетевую бизнес-модель и соединить сете

вой подход к организации бизнеса с другими организационными формами, 

вследствие чего перед предприятием откроются новые возможности для рас

ширения бизнеса, снижения затрат на маркетинг (в том числе на рекламу), ох

вата большей территории (в том числе выход на региональные рынки), а также 

формирования оптимального объема финансовых средств и юридической 

поддержки 

В диссертационной работе определены базовые предпосылки, позволяю

щие обосновать возможность создания сетевой бизнес-модели в сфере бытово

го обслуживания (рис 5) Определены возможности решения проблем бизнеса 

за счет вхождения в сетевую бизнес-модель, а именно проблемы повышения 

эффективности функционирования бизнес-единиц, связанные со снижением 

производственных издержек, можно решать путем оптимизации технических 
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Предпосылки к вхождению предприятия 
в сетевую бизнес-модель 

Личностно-
психологические 

I 
][ Социальнье Экономические Организа

ционные 

Обусловлены 
социально-
психологичес
кими парамет
рами высшего 
руководства(ме-
неджера-
предприни-
мателя) 

Т 
Обусловлены 
состоянием внеш
ней среды 
уровнем закон
ности, нравст
венности, корпо
ративной 
культуры 

1 
Связаны 
блемами 
тивного 

с про-
эффек-

функ-
ционирования и 
дальнейшего раз
вития 
единицы 

бизнес-

т 
Связаны с воз
можностью осу
ществлять взаи
мосвязи 
(материальные, 
информацион
ные и т д) меж
ду сетевыми 
партнерами 

Рис. 5 Базовые предпосылки к созданию сетевой бизнес-модели 
в сфере бытового обслуживания 

возможностей на основе производственной кооперации, увеличения кадрового 
и финансового потенциала за счет доступа к финансовым ресурсам партнеров, а 
также повышения конкурентоспособности услуг за счет внедрения новых видов 
услуг при участии сетевых партнеров 

Задачу повышения качества управления можно решить за счет разработки 
и реализации совместной стратегии с партнерами и за счет централизации от
дельных управленческих функций (информационных, бухгалтерских, марке
тинговых и др), применения стандартов организации и современных форм и 
методов оценки качества. 

Повышение эффективности оказания услуг за счет вхождения в сетевую 
бизнес-модель может осуществляться на основе отлаженного механизма функ
ционирования организаций и с учетом кооперации и концентрации сбытовых 
процессов в рамках сетевой бизнес-модели Задача снижения рисков реализует
ся при закупке сырья, расходных материалов и комплектующих и при оказании 
услуг 

Проблемы эффективного развития предприятия при создании новых услуг 
(новых направлений деятельности) решаются за счет налаживания партнерских 
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отношений с крупными предприятиями, имеющими значительный кадровый 
потенциал и/или владеющими передовыми инновационными технологиями для 
оказания того или иного вида услуг, входящими в сетевую бизнес-модель, а 
также за счет привлечения инвестиций партнеров по сетевой бизнес-модели 

Модернизация производственной базы будет происходить за счет произ
водственной кооперации, за счет привлечения инвестиций партнеров и совме
стного финансирования 

Развитие системы сервиса и сбыта происходит за счет создания объеди
ненной, разветвленной системы сервиса и сбыта на основе объединения и оп
тимизации соответствующих ресурсов партнеров 

В диссертации разработан алгоритм процесса оценки предпосылок для 
вхождения бизнес-единиц в сетевую бизнес-модель, включающий все этапы 
принятия решения 

Оценка предпосылок к интеграционному функционированию и вхождению 
предприятия в сетевую бизнес-модель и методика расчета обобщенного показа
теля вступления в сетевую бизнес-модель на примере ООО объединение «Диа
на» приведены в табл 4 Оценка осуществляется по балльной системе, с учетом 
показателей весомости 

Диапазон баллов в каждом интервале от 0 до 3 При значении суммарного 
балла от 0 до 5 - вероятность вхождения бизнес-единицы в сетевую бизнес-
модель низкая При суммарном балле от 6 до 10 - прослеживается динамика 
стремления бизнес-единицы к вхождению в сетевую бизнес-модель, но вероят
ность получения отрицательного результата велика При значении суммарного 
балла от 11 до 20 - предпосылки свидетельствуют за сетевую интеграцию биз
нес-единицы При значении суммарного балла от 21 до 42 - сетевая интеграция 
бизнес-единиц сопровождается получением максимального экономического 
эффекта 

5. Для реализации стратегических задач развития бытового обслуживания 
населения в г Москве, в том числе при формировании и организации сетей 
предприятий бытового обслуживания, необходимо наличие методического ин
струментария, позволяющего оптимизировать процесс оказания услуг, форми
рования управленческого механизма и функций, возложенных на бизнес-
субъект В диссертационной работе предложены методические рекомендации 
по оценке экономического эффекта при формировании сетевой бизнес-модели в 
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сфере бытового обслуживания населения, учитывающие различные способы 
организации сетевой бизнес-модели и их взаимосвязь 

Таблица 4 
Оценка предпосылок к интеграционному функционированию бизнес-единиц 

(на примере 0 0 0 «Диана») 
№ 
п/п 

1 

2 

3 

4 

Предпосылки 

Личностно-психологические 
предпосылки 

1 1 Стремление к сотрудничеству 

1 2 Уровень коммуникабельности 

1 3 Уровень бесконфликтности 

1 4 Уровень культуры и нравственности 

Социальные предпосылки 

2 1 Потребность в защите (физическая) 

2 2 Потребность в отстаивании деловых 
(групповых) интересов 

2 3 Потребность в защите от недобросовест
ных партнеров, конкурентов 

Экономические предпосылки 

3 1 Ухудшение экономических 
показателей 
3 2 Желание улучшить экономические 
показатели 

3 3 Усиление конкуренции 

3 4 Развитие предприятия 

Организационные предпосылки 
4 1 Наличие потенциальных партнеров 
нужного профиля (специализации) 

4 2 Территориально-транспортная 
доступность потенциальных партнеров 

4 3 Возможности эффективных 
информационно-коммуникационных связей 

Оценка 
предпосылок 

в баллах 

0 
3 

1 

3 

1 

3 

2 

1 

0 

3 
2 

3 

2 

2 

н* 

V 

V 

V 

с" 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

в— 

V 

V 

V 

V 

Методы сбора 
информации 

Использование психо
логических тестов и во-
тросников 

1 Опрос руководства 
2 Использование тес
тов 
3 Анализ практики 

1 Анализ 
экономических показа
телей предприятия в 
динамике 

зоз 

Маркетинговые иссле
дования 

Анализ внешней среды 

Анализ внешней среды 

уровень значимости предпосылок 'низкий "средний ""высокий 

Данные способы могут использоваться как по отдельности, применительно 
к какому-либо бизнес-субъекту, так и в совокупности 

В работе приведена характеристика способов организации сетевой бизнес-
модели по следующим критериям необходимость исследования рынка, изме
нение юридического статуса и статуса собственника, изучение потребности в 
финансовых и производственных ресурсах, в трудовых ресурсах и возмож
ность централизации ряда функций (табл 5) 
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Таблица 5 
Характеристика способов организации сетевой бизнес-модели 

в бытовом обслуживании 
\Критерии 

С п о - \ ^ 
собыор^\ 
ганизации 
Расшире
ние 
деятельно
сти, дивер
сификация 

Создание 
сетевой 
структуры 

Присое
динение к 
имею
щейся 
сетевой 
структуре 

Слияние 
несколь
ких биз
нес-
единиц в 
сетевую 
бизнес-
модель 

Необхо
димость 
исследо

ваний 
рынка 

Необхо
димы 
(едино
времен
ные за
траты) 
(+) 

Необхо
димы 
(едино
времен
ные за
траты) (+) 

Необхо
димы 
(едино
времен
ные за
траты) (+) 

Нет необ
ходимо
сти 

Юридический ста
тус 

Не меняется 

Не меняется 

Меняется 

(возможно как по
стоянное сокра
щение, так и по
стоянное увеличе
ние затрат за счет 
изменений нало
говых режимов) 

Меняется 
(возможно как по
стоянное сокраще
ние, так и постоян
ное увеличение за
трат за счет изме
нений налоговых 
режимов) (+/-) 

Статус 
собст

венника 

Не ме
няется 

Не ме
няется 

Меня
ется (-) 

Меня
ется 
(-) 

Финансо
вые и про-

извс-
дствен-ные 

ресурсы 
Потреб
ность в до
полнитель
ных ресур
сах (еди
новремен
ные затра
ты) (+) 

Потреб
ность в 
значитель
ных ресур
сах 
(единовре
менные 
затраты) 
(+) 
Не меня
ются 

Не меня
ются 

Трудовые 
ресурсы 

Потребность 
в увеличе
нии количе
ства произ
водственно
го персона
ла (посто
янные за
траты) (+) 
Потребность 
в значи
тельном ко
личестве 
производст
венного пер
сонала 
(постоянные 
затраты)(+) 
Сокращение 
за счет 
управленче
ского персо
нала 
(постоянная 
экономия) (-) 

Сокращение 
за счет 
управленче
ского персо
нала 
(постоянная 
экономия) (-) 

Возмож
ность цен

трализации 
ряда функ

ций 
Появляется 
возможность 
централиза
ции управ
ленческих 
функций 
(постоянная 
экономия) (•) 

Централи
зация 
управленче
ских функ
ций (посто
янная эко
номия) (-) 

Централи
зация 
управленче
ских функ
ций 
(постоянная 
экономия) (-) 

Централи
зация 
управленче
ских функ
ций 
(постоянная 
экономия) (-) 

(+) - дополнительные расходы (-) - сокращение расходов 
В таблице учтен статус расходов - единовременный или текущий 

В целях научно-методического обоснования целесообразности организа
ции деятельности предприятий в сфере бытового обслуживания в составе сете
вой бизнес-модели в диссертации разработаны методические рекомендации, 
позволяющие оценить эффективность их работы в этой структуре В табл 6 
приведены этапы оценки эффективности и их содержание 

В заключении диссертации приведены основные выводы и результаты, по
лученные в ходе диссертационного исследования, перечислены предпосылки 
и принципы вхождения предприятия в сетевую бизнес-модель, изложены ос-
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Таблица 6 
Этапы расчета экономической эффективности сетевой бизнес-модели 

в бытовом обслуживании населения 
Этап 

Этап 1 
Оценочный 

Этап 2 Расчет эконо
мической эффектив
ности при формиро
вании сетевой бизнес-
модели 

ЗЭтап 
Принятие решения о 
вхождении в сетевую 
бизнес-модель | 

Содержание этапа 
1 Оценка рынка (да/нет) 

2 Оценка необходимости (последст
вий) изменения юридического стату
са 

3 Оценка последствий изменения 
статуса собственника 

4 Оценка потребности в дополни
тельных финансовых и производст
венных ресурсах 

5 Оценка последствий необходимо
сти увеличения (уменьшения) коли
чества работающих 

6 Оценка последствий централиза
ции ряда управленческих функций 
1 Расчет единовременных затрат 

2 Расчет текущих затрат (экономии) 

3 Оценка неколичественных эффек
тов 

(Результативная оценка осуществ
ляется как путем анализа каждого из 
трех направлений, так и в комплек
се, путем расчета, интегрированного 
показателя) 

Оценка возможности вхождения в 
сетевую бизнес-модель 

Содержание проводимых работ 
Оценка необходимых финансовых затрат, воз
никающих вследствие расширения бизнеса 
Оценка изменения юридического статуса 
бизнес-субъекта и проводится переоценка 
затрат за счет изменений налоговых режи
мов 
Анализ возможных вариантов и выбор наи
более приемлемого, приводящего к сокра
щению расходов бизнес-единиц 
Оценка финансовых ресурсов (кредит, соб
ственные средства, венчурный капитал, 
другое) 
Оценка производственных ресурсов (оценка 
источников получения), в т ч помещения, 
оборудования, сырья, инструмента 
Оценка возможности лизинга (аренды) в том 
числе у других участников сетевой структуры 
Расчет сокращения (увеличения) количества 
работающих, оценка с возможности передачи 
некоторых этапов или функций сетевым 
партнерам 
Оценка снижения затрат за счет централизо
ванного руководства 
По п 1 Осуществляется расчет затрат на 
проведение исследований рынка (в случае 
необходимости), по п 4 Осуществляется 
расчет затрат на закупку необходимых про
изводственных ресурсов и анализируется 
возможность получения финансовых 
средств 
По п 2 Осуществляется оценка постоянных 
затрат (или экономии) от смены налоговых 
режимов , по п 4 Оценивается возможность 
выплат постоянных платежей по кредитам, 
лизингу и т д , по п 5 Осуществляется оцен
ка постоянных затрат (или экономии) от из
менения числа работающих 
По п 3 и п 6 Осуществляется оценка воз
можности контроля бизнеса его владельцем 
вследствие изменения статуса и централи
зации ряда управленческих функций 
По л 4 Оценивается возможность получения 
необходимых производственных ресурсов 

Осуществляется комплексный расчет по 
всем проводимым работам 
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