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– гибкостью и мобильностью в выборе организационно-правовых форм 
участников холдинга, в распределении между ними функций, определении 
степени их автономии; 

– облегченностью процедур создания и реструктуризации холдингов 
(отсутствие регистрационных процедур, приобретение бизнеса через по-
купку акций); 

– устойчивостью и стабильностью (нельзя добровольно выйти из соста-
ва холдинга); 

– ограниченным риском ответственности (основное общество несет от-
ветственность по долгам дочернего только в случаях, установленных фе-
деральными законами); 

– распределением коммерческих рисков (особенно для диверсифициро-
ванных холдингов); 

– возможностью спекуляций на акциях дочерних обществ; 
– эффективностью финансового и налогового планирования; 
– конфиденциальностью контроля для владельцев бизнеса, находящих-

ся на верхушке холдинговой пирамиды. 
Таким образом, данная форма интеграции позволяет максимально реа-

лизовать конкурентный потенциал предприятий, входящих в холдинговую 
структуру, обеспечить устойчивость деловых связей и жизнеспособность 
системы организаций. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕТЕЛЬНОСТИ 

НА РЫНКЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 
 

Е.Д. Жирова 
 
Первоначально проблема предпринимательства была поставлена поли-

тической экономией как проблема объяснения источников экономического 
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роста и природы прибыли (термин «предпринимательство» введен 
Р. Кантильоном в XVIII в.) [4]. 

С тех пор сформировалось несколько принципиально различных подхо-
дов к предпринимательской функции. Первая трактовка господствует в тру-
дах классиков политической экономии (Ф. Кенэ, А. Смит), которые видят в 
предпринимателе собственника капитала. При этом у Ж. Тюрго, а позднее у 
немецких историков (В. Рошер, Б. Гильдебранд) он не только управляет сво-
им капиталом, но и совмещает собственнические функции с личным произ-
водительным трудом. Со временем предпринимателя все реже отождествля-
ют с капиталистом. И во второй трактовке он рассматривается как организа-
тор производства, вовсе не обязательно отягощенный правами собственно-
сти. Подобного взгляда придерживаются Ж.Б. Сэй и Дж. С. Милль. Функцио-
нальное разграничение между собственником и предпринимателем проводит 
К. Маркс. Определение предпринимателя как менеджера прочно утверждает-
ся в работах неоклассиков (А. Маршалл, Л. Вальрас, К. Менгер, Ф. Визер). И с 
тех пор нейтральность по отношению к обладанию собственностью становит-
ся обычным элементом большинства теорий предпринимательства – класси-
ческих (Й. Шумпетер) и современных (А. Коул, П. Дракер) [2]. 

Сущность предпринимательства, следовательно, заключается в трех не-
обходимых элементах: 

 организационное действие;  
 инициирование изменений;  
 денежный доход как цель и критерий успеха. 
Таким образом, терминологическая сущность и содержание, вклады-

ваемые в понятие «предпринимательство», менялись и упорядочивались в 
процессе развития экономической теории. В большинстве случаев сущ-
ность этого явления подменяется целью предпринимательской деятельно-
сти. В настоящий момент предпринимательство определяют с различных 
позиций, таких как [6]:  

 деятельность, направленную на максимизацию прибыли;  
 инициативную деятельность граждан, заключающуюся в выработке 

товаров и услуг, направленную на получение прибыли;  
 прямую функцию реализации собственности, основную ее производ-

ственную функцию;  
 процесс организационной новации в целях извлечения прибыли;  
 действия, направленные на возрастание капитала, развитие произ-

водства и присвоение прибыли;  
 специфический вид деятельности, направленный на неустанный по-

иск изменений в существующих формах жизни предприятий и общества, 
постоянная реализация этих изменений. 

В этой связи предпринимательство более правильно определять как 
процесс непрерывного поиска изменений в потребностях, спросе конечно-
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го потребителя на продукцию и услуги, удовлетворения этой потребности 
путем организации производства, сбыта, маркетинга, логистики, менедж-
мента, ориентированных на новации, приносящие максимум производи-
тельности в каждой из стадий процесса воспроизводства.  

Таким образом, анализ различных точек зрения на феноменологию 
данного явления позволяет сделать вывод, что предпринимательская дея-
тельность – это реализация особых способностей индивида, выражаю-
щаяся в рациональном соединении факторов производства на основе ин-
новационного рискового подхода. Предпринимательская деятельность – это 
особый вид деятельности, направленный на извлечение прибыли, которая 
основана на самостоятельной инициативе, ответственности и инновацион-
ной предпринимательской идее. И в данном контексте в предприниматель-
стве целесообразно рассматривать два основных элемента: 

 новаторскую инновационную деятельность как предприниматель-
скую функцию; 

 действия предпринимателя как носителя данной функции. 
Результатом каждого типа предпринимательской деятельности является 

достижение поставленных предпринимателем целей. В качестве основных 
целей предпринимательской деятельности могут выступать [1]:  

 получение прибыли от вложенного в тот или иной объект предпри-
нимательства капитала, финансовых, ресурсных и материальных средств;  

 удовлетворение спроса общества на конкретные потребности его 
членов или страны, региона.  

Экономическая сущность предпринимательской деятельности заключа-
ется в поиске и реализации новых комбинаций факторов производства (об-
новление продукции, технологии, организационных подходов) с целью 
удовлетворения явного или потенциального спроса. Субъектом новатор-
ской творческой экономической деятельности может быть как индивиду-
альный предприниматель, так и группа людей, действующих в рамках ор-
ганизации и выступающих с инициативой по выпуску нового товара, реа-
лизации новых решений, новых подходов и т.п. 

Объектами предпринимательской деятельности являются изготовлен-
ная продукция, выполненная работа или оказанная услуга, т. е. то, что мо-
жет удовлетворить чью-либо потребность и что предлагается на рынке для 
приобретения, использования и потребления [3]. 

Структурные сдвиги в национальной экономике, обусловленные ее пе-
реходом на рыночные рельсы, возбудили интерес экономистов к рынку ус-
луг, самому феномену услуг, в том числе образовательных. Понятийный 
аппарат этой сферы экономики пока не сформировался. Это видно, в част-
ности, из определения услуг вообще, и образовательных в частности. Об-
разовательные услуги – представляют собой систему знаний, информации, 
умений и навыков, которые используются в целях удовлетворения разно-
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образных образовательных потребностей личности, общества, государства. 
Формирование и функционирование рынка образовательных услуг 

подчиняется, общим законам рыночной экономики, однако обладает рядом 
специфических особенностей: высокий динамизм, территориальная сег-
ментация и локальный характер, значительная скорость оборота капитала, 
большая чувствительность образовательных услуг к рыночной конъюнкту-
ре в силу невозможности их складирования и транспортирования, индиви-
дуальность производства [5].  

Рынок образовательных услуг, в этом случае, представляет собой ры-
нок, на котором взаимодействуют спрос на образовательные услуги со 
стороны основных хозяйствующих субъектов (отдельных личностей, до-
мохозяйств, предприятий и организаций, государства) и их предложение 
различными образовательными учреждениями. 

Рыночная ориентация образовательного учреждения предполагает ши-
рокий ассортимент продукции образовательного учреждения с учетом тре-
бований общества, научно-технического прогресса, что способствует лег-
кому налаживанию процессов и технологий оказания услуг. В руководстве 
образовательного учреждения стратегические решения готовятся и прини-
маются людьми, компетентными в конъюнктуре образовательных услуг, в 
вопросах региональной экономики. И в этом случае особенностями пред-
принимательской деятельности образовательного учреждения с рыночной 
ориентацией будут являться: 

 базирование на целевых инновациях, способных работать в условиях 
риска и динамичного спроса; 

 гибким сетевым построением;  
 поддержка работников в деятельности в рамках стратегии организа-

ции, для чего руководство максимально делегирует права и ответствен-
ность исполнителям; 

 ориентация на компетентность кадров, чья деятельность основана на 
балансе выгоды и риска; 

 своевременное и гибкое реагирование на изменение требований по-
требителя [7]. 

Таким образом, к предпринимательской деятельности образовательного 
учреждения можно отнести следующие направления деятельности: 

 реализация основных фондов и иного имущества всеми образова-
тельными организациями, включая образовательные учреждения;  

 сдача в аренду основных фондов и иного имущества всеми образова-
тельными организациями, включая образовательные учреждения; инвести-
ционно-финансовая деятельность всех образовательных организаций, 
включая образовательные учреждения;  

 иные виды вне реализационных доходов всех образовательных орга-
низаций, включая образовательные учреждения. 
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Учет особенностей предпринимательской деятельности на рынке обра-
зовательных услуг способствует повышению эффективности функциони-
рования учреждений в условиях рыночной экономики. 

 
Библиографический список 

1. Багиев, Г.Л. Организация предпринимательской деятельности: учеб. посо-
бие/ Г.Л. Багиев, А.Н. Асаул; под общей ред. проф. Г.Л. Багиева. – СПб.: Изд-во 
СПбГУЭФ, 2001. – 231 с. 

2. Грузинов, В.П. Экономика предприятия и предпринимательство / 
В.П. Грузинов. – М.: Софит, 2007. – 496 с. 

3. Дашкевич, О. Бизнес-среда и предпринимательская активность / О. Даш-
кевич // ЭКОВЕСТ. – 2009. – № 5. – С. 112–115. 

4. История предпринимательства в России. Книга первая. От средневековья до 
середины XIX века. – М.: Российская политическая энциклопедия, 2006. – 480 с. 

5. Панкрухин, А.П. Маркетинг образовательных услуг в высшем и дополни-
тельном образовании: учеб. пособие / А.П. Панкрухин. – М.: Интерпракс, 1995. – 
240 с. 

6. Пименов, В. Формирование конкурентной стратегии предприятия / В. Пи-
менов // Стандарты и качество. – 2008. – № 6. – С. 66–73. 

7. Тарануха, Ю. Предпринимательство в переходной экономике / Ю. Тара-
нуха // Экономист. – 2007. – № 10. – С. 43–48. 

 
 
 

ИНСТРУМЕНТЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
 СТЕПЕНИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧАСТИЯ 

В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ 
 

С.В. Калентеев 
 
В условиях экономического кризиса обострилась проблема безработи-

цы населения. Особо это отобразилось в так называемых «моногородах», 
где свыше четверти трудоспособного населения работает на одном пред-
приятии. Построенные в советское время города вокруг крупных промыш-
ленных предприятий нуждаются в изменении структуры социально-
экономических показателей. Главным инструментом развития моногоро-
дов является диверсификация экономики.  

Одним из эффективных решений проблем безработицы трудоспособно-
го населения может стать создание в одном или несколько территориально 
приближенных муниципальных образованиях крупных логистических 
центров, выполняющих операции по транспортировке, складированию, 
грузопереработке, таможенной очистке, что позволит значительно сокра-
тить уровень безработицы, увеличить налоговые поступления, повысить 


