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 сведения о режимах, условиях и результатах испытаний (входной кон-

троль, настройка, ЗИ, ПСИ и т.д.), включая измеренные значения и нормы 

установленных параметров; 

 сведения о составе технологического оборудования (ААП, ИО), на ко-

тором проводились испытания; 

 сведения о несоответствиях, выявленных при контроле и испытаниях в 

процессе производства и эксплуатации; 

 должна проводить внешний и внутренний анализ с возможностью ото-

бражения результатов в графическом виде, т.е. являться своего рода уни-

версальным «хранилищем» актуальной и достоверной информацией, спо-

собной трансформироваться в любой удобный вид интерпретации этих 

данных, причем все это должно происходить в режиме реального времени. 

Если объясняться техническим языком, то система мониторинга ка-

чества реализуется посредством внедрения единой информационной сис-

темы, охватывающей все этапы производства, начиная от входного кон-

троля и заканчивая складом готовой продукции. При этом данная система 

должна активно  взаимодействовать с уже существующими ERP-

системами и системами электронного документооборота предприятия. 

В будущем за счет данной системы, планируется значительно сокра-

тить потери времени на поиск нужной и актуальной информации,  а значит 

повысить качество выпускаемой продукции, конкурентоспособность фир-

мы и остаться флагманом ракетно-космической индустрии. 
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Традиционно социальная сфера в нашей стране – это сфера деятель-

ности государства, которое отвечает за реализацию социальной политики. 

В последнее время можно с определенной уверенностью говорить о замет-

ной роли НКО на рынке социальных услуг и в осуществлении сотрудниче-

ства и финансовой помощи государственным учреждениям социальной 

сферы [1, с. 17]. 

Реализация многих перспективных идей и инициатив с участием 

НКО зачастую сопряжены с наличием источников финансирования. Как 

правило, количество идей и предложений во много раз превышают финан-

совые возможности спонсоров и доноров. С поиском источников финанси-

рования и реальных донорских средств, для реализации социально ориен-

тированных и общественно-значимых проектов сталкиваются практически 

все некоммерческие организации и органы местного самоуправления, а 

также различные учреждения социальной сферы. Это извечная проблема, 

обеспеченности социально-значимых проектов источниками безвозмезд-
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ного финансирования, наталкивает на осознанную необходимость норми-

рования некой целенаправленной стратегии поиска средств организации 

фандрайзинга [2, с. 78]. 

Актуальность темы обусловлена достаточно высокой значимостью 

технологий фандрайзинга для развития социальной сферы. Привлечение 

внимания к данному виду социальных технологий необходимы на сего-

дняшний день для большинства субъектов и объектов социальной сферы. 

Внедрение и использования технологий фандрайзинга позволит расширить 

финансовые и другие возможности учреждений социальной сферы и как 

следствие увеличить эффективность ее функционирования. 

Фандрайзинг (Fundraising) (от англ. "fund" – запас, фонд, капитал, 

денежные средства и "raise" – поднимать,) – организованный поиск и сбор 

финансовых и иных средств, в частности, для осуществления благотвори-

тельной поддержки социально значимых проектов, программ и акций, об-

щественных институтов. Фандрайзинг предполагает сбор ресурсов разного 

вида. Это могут быть деньги, подарки, бартер, аренда помещения, труд во-

лонтеров и т. д. В фандрайзинге главное не деньги, а цели, достижение ко-

торых требует поддержки [3, с. 12]. 

Область фандрайзинга – практически новая для нашей страны сфера 

деятельности. Она развита в США, где разработана разнообразная система 

льгот и поощрений вкладчикам в социальную сферу, будь то коммерческие 

структуры, фонды или частные лица.  

Фандрайзинговая кампания по сбору средств первоначально нацелива-

ется на финансовые возможности частных лиц, некоторых фондов, выде-

ляющих субсидии под проекты, местные муниципальные организации. По 

мере становления и развития фандрайзинговой организации расширяются 

возможности в получении финансовой помощи от коммерческих организа-

ций и предприятий, крупных благотворительных фондов, федеральных и го-

родских органов управления и учреждений [4, с. 112]. Российские менеджеры 

обращаются, прежде всего, к руководителям крупных коммерческих струк-

тур разного типа – фирм, банков, агентств, промышленных предприятий. 

Именно эти структуры могут стать значительным источником спонсорских 

поступлений. Они в гораздо большей мере, чем благотворительные фонды 

(которых в России еще немного) или частные лица (в ситуации экономиче-

ского кризиса), способны помочь социальной сфере  [4, с. 43]. 

Социальная сфера, как никакая другая нуждается в более организо-

ванном финансировании из внебюджетных фондов, к более четкой и про-

фессиональной организации  привлечения ресурсов спонсоров и доноров. 

В связи с постоянной нехваткой средств на социально значимые проекты 

социальные структуры нуждаются в развитии технологии фандрайзинга. 
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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ 

МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Изучение сути и основных функций предпринимательства позволяет 

оценить перспективы его развития, а также проанализировать механизм 

организации предпринимательской деятельности с учетом использования 

системы законодательства страны, посткризисных тенденций в экономике 

и вступления России в ВТО. Это обусловливает актуальность выбранной 

темы исследования. 

Для того, чтобы выделить и проанализировать институциональные 

факторы необходимо сначала выяснить и рассмотреть экономические по-

нятия и категории, которые раскрывают сущность малого предпринима-

тельства. 

С целью глубокого изучения требуется проследить эволюцию тер-

минов «предпринимательство» и «предприниматель», часть их которых 

представлены в таблице. На наш взгляд совокупность данных понятий от-

ражают особенности малого предпринимательства. 

Таблица 1 

Эволюция понятий  

«предпринимательство» и «предприниматель» [1, с. 438] 
Дата Автор Содержание понятия 

1 2 3 

Сре-

дние 

века 

 - Предприниматель – человек, отвечающий за выполне-

ние крупномасштабных строительных или производст-

венных проектов 

XVII 

век  

- Предприниматель – лицо, заключившее с государством 

договор оговоренной стоимости и несущее абсолютную 

ответственность  за его выполнение 
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